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Одновременно 25 мая во всех школах 
Кузбасса прозвенел символический пос-
ледний звонок. Тематические торжест-
венные линейки прошли в этот день для 
37 тысяч учеников в более чем 600 шко-
лах по всей области. Чуть более 11 тысяч 
учащихся окончили 11 классов, осталь-
ные получают аттестаты о начальном 
среднем образовании.
В Берёзовском этой весной выпускают-
ся почти 150 одиннадцатиклассников и 
460 девятиклассников – примерно та-

кое же количество, как и в прошлом году.
С окончанием школьных уроков ребят 

поздравили учителя, родители и представи-
тели администрации города. Дети вырази-
ли благодарность своим педагогам за годы 
учебы, которые останутся в памяти навсег-
да.

Глава Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов, побывав на торжестве в 
лицее №17, также поздравил выпускников с 
окончанием школы и пожелал всем удачи и 
стойкости на предстоящих экзаменах.

А выпускные испытания начинаются уже 
через день после школьных торжеств. Пер-
вый единый государственный экзамен вы-
пускники сдают по предметам на выбор.

Сдача экзаменов в Берёзовском будет 
проходить в школе №8 и лицее №17. По сло-
вам специалистов, все помещения для это-
го были тщательно и заранее подготовле-
ны, все предписания выполнены, все нормы 
и правила соблюдены. Экзамены продлятся 
до 20 июня. Удачи вам, выпускники!

Наталья Макарова.

Фото Вячеслава Рубцова.��
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Свою работу в городе Дмитрий Кис-
лицын начал со встречи с главой 
Берёзовского городского округа 
Дмитрием Титовым. Они обсудили 
самые актуальные на сегодняшний 
день вопросы защиты прав детей.
Также в здании горадминистрации 
Дмитрий Кислицын провел прием 
граждан. К Дмитрию Владимировичу 
пришли берёзовцы с разными вопроса-
ми: о предоставлении жилья детям-си-
ротам, бесплатных лекарств и другими. 

– Так получилось, что с мужем разо-
шлись (раньше он обеспечивал семью, 
а я занималась хозяйством). Из Топкин-
ского района с двумя детьми приехала в 
Берёзовский к родным. Состою на уче-
те городской биржи труда. Хочу полу-
чить профессию и устроиться на работу, 
но мне отказывают в возможности обу-
читься в Центре занятости, так как нет 
постоянной прописки в городе, только 
временная. Можно ли как-то решить эту 
проблему? – такой вопрос задала одна 
из посетительниц Лариса.

По мнению омбудсмена, этот воп-
рос один из самых сложных, ведь он, 
возможно, не решится ни на муници-
пальном, ни на региональном уровне, 
а только в кабинете председателя пра-
вительства. Но работать в этом направ-
лении нужно, ведь явно он актуален, и 
не только для одной семьи. Для нача-
ла вопрос необходимо поднять в об-
ластном департаменте труда и занятос-
ти. Тем временем семье необходим ста-
бильный доход, матери – профессия 
уже сегодня, для этого, скорее всего, ей 
придется вернуться по месту регистра-
ции и там воспользоваться возможнос-
тью бесплатного обучения.

– Встреча с людьми в рамках лично-
го приема – это тот самый индикатор, по 
которому можно сделать выводы, на-
сколько комфортно живется детскому 
населению в городе. Прием в Берёзов-
ском очень понравился мне своей чест-
ностью. Ко мне пришли реальные люди 
со своими вопросами и проблемами, – 
отметил Дмитрий Владимирович. – Я не 

думаю, что вопросы, которые задавали 
сегодня, можно назвать неразрешимы-
ми. Одни можно решить, не выходя из 
кабинета, другие, может быть, на феде-
ральном уровне. Для этого мы и устра-
иваем такие приемы, чтобы начать ра-
боту, которая ляжет в основу законода-
тельных изменений. 

Также Дмитрий Владимирович вы-
слушал несколько обращений о взаи-
моотношениях с детьми в семье. Осо-
бенно сложно приходится детям, чьи 
родители развелись: нередко взрослые 
относятся к ним как к разменной моне-
те, предмету шантажа. Дмитрий Вла-
димирович давал советы, делился жи-
тейским опытом, призывал в семейных 
конфликтах искать компромиссы ради 
психологического комфорта и здоро-
вья детей. 

Дмитрий Владимирович также лич-
но встретился и с детьми: со старшек-

лассниками лицея №17. Пожелал ус-
пехов в учебе и обретении себя в про-
фессиональной жизни, а также отве-
тил на все вопросы подростков. Кро-
ме того напомнил номер детского теле-
фона доверия 8 (800) 2000-122, а также 
адрес своего сайта deti.kemobl.ru, пос-
редством которого можно написать ему 
письмо-обращение.

Дмитрий Кислицын завершил свой 
рабочий визит посещением детского 
дома «Рябинка», где на сегодняшний 
день воспитываются восемь ребят. Он 
лично проверил условия проживания, 
а также побеседовал с детьми и персо-
налом.

– Слава Богу, что сиротских учрежде-
ний в области становится все меньше, – 
подчеркнул он. Детский дом в Берёзов-
ском, думаю, тоже скоро закроется: все 
дети обретут семьи. 

Анна Чекурова.
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Визиты

Как живете, дети?
Берёзовский посетил уполномоченный по правам ребенка  ��

в Кемеровской области Дмитрий Кислицын

Дмитрий Кислицын поинтересовался у воспитанников «Рябинки», кем они ��
хотят быть во взрослой жизни. Юра собирается выучиться поварскому делу, 
а Дима – уже учится на машиниста локомотива в городском техникуме. Фото 
Вячеслава Рубцова.

Неполные многодетные се-
мьи и семьи с детьми-инва-
лидами в качестве поддер-
жки от областных властей 
получили по пять кур-несу-
шек и десять килограммов 
пшеницы.
За три дня работники социаль-
но-реабилитационного центра 
«Берегиня» раздали 110 семь-
ям 550 птиц и 1100 килограм-
мов зерна.

– Кур в наш город достав-
ляют с птицефабрики, нахо-
дящейся в деревне Осинов-
ка Беловского района, – рас-
сказывает Ольга Миллер, спе-
циалист по социальной рабо-
те социально-реабилитаци-
онного центра «Берегиня». – 
В понедельник привезли пер-
вую партию кур-несушек для 
34 семей.

Такая мера социальной 
поддержки в нашем городе 
действует уже второй год. В 
нынешнем году в Кемеровс-
кой области планируется вы-
дать тридцать тысяч кур шес-
ти тысячам неполных много-
детных семей, семей с детьми-
инвалидами, у которых есть 
возможность содержать такое 
подсобное хозяйство.

Оксана Стальберг.

Помощь

Пять кур  
в одни руки

Поддержка

Выпускной бал 
для всех
В ГЦТиД состоялось вручение 
денежных средств 11-клас-
сникам на подготовку к вы-
пускному балу.
Управление образования офор-
мило заявки на 22 нуждающихся 
в помощи берёзовских выпуск-
ника. Все они были рассмотре-
ны и утверждены на областном 
уровне.

Перед церемонией вруче-
ния средств в Городском цент-
ре творчества и досуга выпус-
кников и их родителей при-
ветствовали заместитель на-
чальника департамента охраны 
здоровья населения Кемеровс-
кой области Александр Бреж-
нев и заместитель главы Берё-
зовского городского округа Та-
тьяна Жуйкова. Они пожелали 
учащимся успешно сдать экза-
мены и правильно определить 
свой дальнейший жизненный 
путь.

Юрий Михайлов

Подрядная организация начала подго-
товку дорог основного городского марш-
рута к ямочному ремонту.
На ремонт дорожного полотна в этом году в 
городской бюджет заложено 9 млн рублей.

Из них 7,7 млн – на приведение в порядок 
дорог общего пользования, 1,3 млн – на ре-
монт дорожного полотна во дворах. На эти 
деньги будет отремонтировано 7400 квад-
ратных метров дорог общего пользования и 
1400 квадратных метров внутриквартальных.

Ремонт будет ямочный, ведь надо охватить 
весь основной автобусный маршрут, протя-
женность которого составляет около 30 км, 
и поддержать в удовлетворительном состоя-
нии как можно большую площадь прочих го-
родских и внутриквартальных дорог.

Ямочный ремонт – это необходимость, 
продиктованная сегодняшними условиями 
жизни, кризисной ситуацией: бюджет горо-
да является дефицитным. Возможности мес-
тного бюджета не позволяют отремонтиро-
вать разом все 280 км дорожного покрытия 
– именно такой километраж в дорожном хо-
зяйстве Берёзовского (учитывая и дороги час-
тного сектора).

Чтобы провести ремонт максимально про-

дуктивно, учли просьбы жителей, указав-
ших на самые «больные» места. За месяц че-
рез социальные сети и приемную админист-
рации города обратилось более 200 человек. 
Глава округа Дмитрий Титов специально про-
ехал по «проблемным адресам».

Начался ремонт и дорог частного сектора. 
В прошлом году по требованию Дмитрия Ти-
това МКУ по УЖКХ провело полную ревизию 
таких дорог: коммунальщики не только пе-
ресчитали их, но и учли в реестре протяжен-
ность каждой дороги, а также ее ширину и 
техническое состояние.

С этого момента началась большая поэ-
тапная работа по приведению в порядок улиц 
частного сектора. В прошлом году их отгрей-
деровано и отсыпано более 80. До этого ра-
боты в таких масштабах не проводились дол-
гие годы.

В 2016 году по указанию главы специалис-
ты-дорожники вновь обследовали все про-
езды и включили в план ремонтных работ те, 
которые находятся в критическом состоянии. 
В первоочередном перечне – 70 улиц. Так, в 
план грейдерования попали улицы Гастелло, 
Новосибирская, Шахтовая, Ульянова.

Максим Юров.

26 мая в нашей стране от-
мечается День российско-
го предпринимательства. В 
рамках этого праздника в 
городе и области состоялся 
ряд мероприятий.
Сегодня в областном центре 
проходит традиционный гу-
бернаторский прием. Наш го-
род на нем представляет Кира 
Ликаонская. Кира Васильев-
на организовала в Берёзовс-
ком центр иностранных язы-
ков «Британика» и детский 
центр развития «Умник», в ко-
торых с удовольствием зани-
маются дети разных возрас-
тов. Пока центры располага-
ются в Центре развития твор-
чества детей и юношества, но 
в планах предпринимательни-
цы – строительство собствен-
ного здания. Кира Ликаонская 
награждена Почетной грамо-
той администрации Кемеров-
ской области.

А накануне праздника в Ан-
жеро-Судженске состоялась I 
областная спартакиада пред-
ставителей малого и средне-
го бизнеса. В соревновани-
ях приняли участие более 400 
человек из 19 муниципали-
тетов Кемеровской области. 
Соревнования проходили по 
шести видам спорта. Берёзов-
ская команда показала отлич-
ные результаты в плавании, 
гиревом спорте, мас-рестлин-
ге – якутском национальном 
виде спорта, который в пос-
леднее время становится все 
более популярным. В общем 
итоге наша команда заняла 12 
место. 

Ирина Щербаненко.
Другие материалы, посвя-

щенные Дню предприниматель-
ства, читайте на стр. 6.

Праздник

За английский 
– отлично!

Ремонты

От Алтайской до Гастелло – дорожная страда
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Традиции

«Как позаботимся и защитим?»
Вопрос недели

Светлана Акулова, мно-
годетная мама:
– В июне ребятишки от-
дохнут в лагере, а остав-
шиеся каникулы проведут 
в Берёзовском. Но черта 
города не беда. Мы пос-
тараемся сделать их от-
дых интересным и полез-
ным. Будем на речку ез-
дить, в кемеровский Парк 
чудес, побываем на раз-
нообразных мероприя-
тиях. Детей ждет не толь-
ко «развлекаловка», они и 
книжки почитают, и в ого-
роде поработают.

Михаил Шмулевич, за-
меститель главы города 
по ЖКХ:
– Главное – безопасность 
детей! В городе полным 
ходом идут работы по 
приведению в порядок 
детских игровых и спорт-
площадок: элементы, ко-
торые представляют яв-
ную угрозу для жизни и 
здоровья детей, убира-
ем, остальное оборудо-
вание ремонтируем. Уп-
равляющие компании, по 
требованию главы горо-
да, должны справиться с 
этим до 1 июня.

Наталья Веревкина, ди-
ректор детдома «Ря-
бинка»:
– Традицией стали поезд-
ки наших детей с шефа-
ми из АО «Черниговец» 1 
июня в интересные места. 
В прошлом году побыва-
ли в Новосибирском зоо-
парке. А нынче заплани-
рован пейнтбол в Кеме-
рове. Летом в июле ребя-
та будут отдыхать в лаге-
ре «Юбилейный», а потом 
оздоравливаться у Белов-
ского моря. А пока – про-
гулки и футбол на лыж-
ной базе. 

Катерина Теремкова, 
мама:
– У меня двое детей: 
восьми и шести лет. Когда 
они играют с соседскими 
ребятишками, контроль 
за ними обычный: чтобы 
далеко не уходили и не 
затевали ничего опасно-
го для здоровья. А 1 июня 
– время массовых мероп-
риятий. Тут уж надо быть 
с детьми рядом.

Елена Шипунова, 
и. о. директора 
МАУ «Отдых»:
– Для детей будут рабо-
тать два загородных лаге-
ря – «Орленок» и «Юби-
лейный». Планируем, 
что за каникулы в них от-
дохнут 850 ребят, это на 
уровне прошлых лет. В 
«Юбилейном» еще ор-
ганизуем туристическую 
смену. Отдыхающие бу-
дут жить в палатках, хо-
дить в походы, обучаться 
навыкам туристов. За две 
смены еще на 50 туристов 
станет больше.

Сергей Рыжов, инспек-
тор по пропаганде БДД:
– В городе проводится 
профилактическая опера-
ция «Внимание – дети!». 
Призываем родителей 
помочь своим детям ос-
воить основные правила 
безопасности на дороге, 
контролировать их пове-
дение и самим быть при-
мером для них. Водите-
лям советуем быть вни-
мательнее по отноше-
нию к детям-пешеходам, 
самым незащищенным 
участникам дорожного 
движения.

1 июня – Всемирный день ��
защиты детей

события недели

В день памяти святых равно-
апостольных братьев – «пер-
воучителей словенских» Ки-
рилла и Мефодия 24 мая 
страна по традиции отмети-
ла День славянской письмен-
ности и культуры. Пышный 
праздник состоялся и в Берё-
зовском.
В Городском центре творчества 
и досуга в торжественном соб-
рании приняли участие работ-
ники сферы культуры. Лучшие 
из них были отмечены почетны-
ми грамотами и благодарствен-
ными письмами администра-
ции города и управления куль-
туры, спорта, молодежи и наци-
ональной политики БГО.

В свой профессиональный 
праздник, однако, виновники 

торжества не отдыхали, а при-
готовили для горожан множес-
тво ярких, душевных и познава-
тельных мероприятий.

В городском музее имени  
В. Н. Плотникова организовали 
выездную выставку «Аз, Буки, 
Веди» об истории письменнос-
ти на Руси для членов берёзовс-
кого отделения Всероссийского 
общества инвалидов. На аллее 
улицы Кирова прошла празд-
ничная программа «Щедра та-
лантами родная сторона!». Па-
раллельно здесь же работа-
ли различные площадки: «Ак-
вагрим», «Веселый мелок», «Ве-
ликолепная семерка», «Мой ве-
селый, звонкий мяч».

Для детей областного детско-
го санатория в поселке Барзас 

прошла познавательная про-
грамма «От А до Я». 

В празднование Дня славян-
ской письменности и культу-
ры включились и воспитанни-
ки детских садов: для малышей 
прошли чтения вслух «О брать-
ях наших меньших».

Самых маленьких воспитан-
ников отделения социального 
приюта для детей и подростков 
«Огонек» сотрудники библио-
теки «Меридиан» познакомили 
с творчеством Самуила Марша-
ка, Корнея Чуковского, Григо-
рия Остера. 

В это же время в сквере у па-
мятника воинам-интернаци-
оналистам в поселке Южный 
учащиеся школы №2 прочли 
стихотворения о родной приро-

де русских поэтов XIX – XX вв.
Третий год подряд Берёзовс-

кий в праздничный день прини-
мает участие в хоровом флеш-
мобе в поддержку Единого 
Всероссийского празднично-
го концерта. Лучшие коллекти-
вы и вокалисты выступили на 
центральной городской пло-
щади и на уличной площадке у 
ДК шахтеров, исполнив с дет-
ства всем знакомые песни: «С 
чего начинается Родина», «Ве-
селый ветер», «Крылатые каче-
ли», «Пусть всегда будет солн-
це», «Вместе весело шагать по 
просторам» и другие. Завер-
шился концерт общим хоровым 
исполнением гимна «Славься, 
наш могучий край!». 

Анна Чекурова.

С чего начинается Родина
Песни, стихи и сказки в День славянской письменности и культуры��

Воспитанники Марины Юзвяк, в том числе и малыши из группы «Счастливое детство», исполнили восемь известных ��
детских песен на хоровом общероссийском флэш-мобе. Фото Вячеслава Рубцова.

ПРАзДНиЧНыЕ 
МЕРОПРияТия 1 иЮНя

Центральный микрорайон
10:30 – «Парад сказок» – теат-
рализованное представление 
(центральная площадь)
11:00 – «Чемпионат ползунков-
2016» (спортзал ГЦТиД)
11:00 – «Веселые старты» (спорт-
площадка «Атлант»)
11:30 – выставка-ярмарка 
«HANDMADE в Берёзовском» 
(центральная площадь)
11:30 – концертно-театрали-
зованная программа ЦРТДиЮ 
«Творческий киномонтаж» 
(уличная сцена ГЦТиД) 
11:30 – «Детство мое в мирной 
стране…» – спортивно-развле-
кательное мероприятие «СЮТ» 
(центральная площадь)
12:30 – конкурс «Безопасное ко-
лесо» (центральная площадь)
14:00 – «Страна детства» – иг-
ровая программа отряда «Пели-
кан» (площадка у фонтана)
14:00 – «Искра добра!» – кон-
церт (уличная сцена ГЦТиД)
16:30 – представление т/с «Ера-
лаш» («ГЦТиД»)
17:15 – акция «Пусть на свете 
рождаются дети!»

Площадь в поселке 
ш. «Берёзовская»

10:00 – «Солнечный лучик» – 
спортивно-игровая программа; 
конкурс рисунков на асфальте
11:00 – «Праздник лета мы 
встречаем!» – игровая програм-
ма
11:30 – соревнования по фигур-
ному катанию на велосипедах и 
роликах

зал торжеств ДК шахтеров
16:00 – гала-концерт «Радуга та-
лантов»

Площадь клуба «Южный»
11:00 – «Встреча у сказочного 
дуба» – праздничная програм-
ма
12:00 – конкурс рисунков на ас-
фальте «Улыбка радуги».

Поселок Барзас
10:00 – концерт «Счастье, солн-
це, дружба – вот что детям нуж-
но!» (площадка у школы №4)
12:00 – «Вселенная детства» – 
праздничная программа для де-
тей (площадь у храма Дмитрия 
Донского)
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Открытие сборов прошло в поне-
дельник на территории Берёзовского 
политехнического техникума.
Звучал гимн Российской Федерации, был 
поднят флаг РФ. Инструктор из Берёзов-
ской городской общественной органи-
зации ветеранов-десантников и вои-
нов спецназа «Стрелец» Дмитрий Суббо-
тин отрапортавал начальнику отделения 
подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу отдела военного комисса-
риата по г. Берёзовский и Кемеровско-
му району Алексею Фоминых о том, что 
два взвода в составе 52 человек для про-
хождения военно-учебных сборов пост-
роены.

Перед строем ребят выступил началь-
ник отдела по делам мобилизационной 
подготовки, ГОиЧС Ринат Галимуллин. Он 
сказал о значимости сборов.

– Вы прочувствуете, что такое армей-
ский распорядок, армейская дисципли-
на, поработаете со стрелковым оружием 
и средствами химической защиты, пока-
жете уровень своей физической подго-
товленности. Полученные знания приго-
дятся вам для успешного прохождения 
службы в рядах вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, – подчеркнул Ринат 
Галимуллин.

В ходе сборов ребята проходили инс-
труктаж по технике безопасности, разби-
рали и собирали автомат Калашникова, 
упражнялись с противогазами. В течение 
нескольких дней парни выполняли пре-
дусмотренные программой сборов спор-
тивные нормативы. Быстрее всех пробе-

жал 100-метровку Максим Печерин из 
лицея №15 (11,4 сек.). Тысячу метров ско-
рее всех одолел Роман Никулин из шко-
лы №16 (3 мин. 20 сек.). На 41 метр бро-
сил гранату Николай Пляскин из лицея 
№17. А Семен Закутный из школы №16 
подтянулся 22 раза.

На базе ВГСЧ юношам показали, как 
действуют спасатели в чрезвычайной си-
туации, сотрудники полиции познакоми-

ли их с приемами рукопашного боя, а ра-
ботники вневедомственной охраны – с 
обмундированием и амуницией бойца. 
И конечно, все участники сборов прошли 
строевую и огневую подготовку: учились 
выполнять команды в строю, петь строе-
вые песни, стрелять из пневматического 
оружия. Военно-полевые сборы закон-
чатся сегодня, 27 мая.

Максим Юров.
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Участвуй!

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Столкновение ВАЗа с 
пассажирским автобусом 
на проспекте Ленина.

 Благодаря бдитель-
ной горожанке задержан 
квартирный вор

 Новые стихи в разделе 
«Литературный клуб»
Группы «Мой город» 

в соцсетях: 
ok.ru, vk.com, 
facebook.com.

Будь готов!

Вперед – и с песней
Завершаются военно-учебные сборы юношей 10-х классов ��

общеобразовательных школ и лицеев

Пришло время получить первые навыки по разборке автомата ��
Калашникова. Фото Вячеслава Рубцова.

В преддверии Международного дня 
защиты детей состоялась встреча уча-
щихся 6-7 классов школы №8 с Люд-
милой Шевяковой, заместителем ру-
ководителя следственного отдела  
г. Берёзовский органов Следственного 
комитета России.

– Летом у вас больше свободного вре-
мени, что очень здорово, но именно в 
этот период возрастают риски стать жер-
твой преступления или несчастного слу-
чая. Чтобы этого не случилось, необходи-
мо постоянно держать связь со своими 
родителями, когда вы гуляете, ходите друг 
к другу в гости, обязательно спрашивать у 
них разрешение, перед тем как отлучиться 
из дома, ведь взрослые полностью отве-
чают за вас, вашу безопасность,– настав-
ляла детей Людмила Александровна.

Представитель следственных органов 
отметила, что по каждому факту ухода не-
совершеннолетнего из семьи следствен-
ными органами Следственного комитета 
РФ проводятся тщательные проверки, на-
правленные на установление местонахож-
дения пропавших. В работе задействуется 
огромное количество сотрудников право-
охранительных органов: полиции, МЧС.

Людмила Александровна заострила 
внимание детей на правилах безопасного 
купания в водоемах. Детям запрещено ку-
паться без контроля со стороны взрослых. 
Нельзя купаться в не оборудованных для 
этого местах.

– Такие встречи с детьми мы проводим 
регулярно, – рассказала «МГ» Людмила 
Шевякова, – Защита несовершеннолет-
них от преступных посягательств – одно из 
приоритетных направлений деятельности 
следственного отдела. И я хочу напомнить 
и родителям, которые, конечно, хотят, что-
бы с их детьми не случилось ничего плохо-
го, о том, что нужно постоянно контроли-
ровать местонахождение ребенка, знать 
о возникших у него проблемах и старать-
ся помочь ему их разрешить. Очень важно 
быть для него положительным примером. 
Как показывает опыт моей работы, многих 
трагедий с детьми можно было избежать, 
если бы родители добросовестнее отно-
сились к своим обязанностям, проника-
лись жизнью своих детей.

В 2015 году общее количество уголов-
ных дел о преступлениях против половой 
неприкосновенности в области увеличи-
лось на 18%. При расследовании уголов-
ных дел о преступлениях в отношении де-
тей уделяется пристальное внимание вы-
явлению причин и условий, способствую-
щих совершению преступлений. Одна из 
них – ненадлежащее исполнение родите-
лями своих обязанностей по воспитанию. 
Родителям следует беседовать с подрост-
ками о недопустимости ведения половой 
жизни до 18 лет, обо всех возможных рис-
ках и последствиях «взрослых» отноше-
ний.

Анна Чекурова.

Безопасность

Лето по правилам
Полезное напутствие перед каникулами��

Из зала суда

...И девять банок 
тушенки 
Вынесен приговор рецидивисту, ко-
торый похитил у горожанки шкатул-
ку с ювелирными украшениями.
В ходе следствия установлено, что в сен-
тябре прошлого года 27-летний мужчи-
на обворовал свою соседку. Пока жен-
щина была на работе, он выставил стек-
ло на веранде ее дома и проник внутрь. 
Вор забрал шкатулку, в которой храни-
лись серебряные кольца и браслет хо-
зяйки. Кроме этого, прихватил с собой 
то, что посчитал более или менее цен-
ным: тонометр и алкотестер. Общая 
сумма причиненного ущерба составила 
около 4 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали 
вора по отпечаткам пальцев, оставлен-
ным на месте преступления. Полицейс-
кие выяснили, что ювелирные украше-
ния злоумышленник продал. В ходе ра-
боты с подозреваемым было установ-
лено, что он также пытался совершить 
кражу в одном из супермаркетов: 9 ба-
нок тушенки он взял с витрины, не за-
платив, но вынести не смог, так как был 
задержан работниками торговой орга-
низации.

Доказательства, собранные следс-
твием, судья счел достаточными для 
признания фигуранта виновным в со-
вершении инкриминируемых преступ-
лений. Ему назначено 2 года и 9 меся-
цев лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего режима с ог-
раничением свободы на один год и три 
месяца.

По информации ГУМВД 
по Кемеровской области 

и прокуратуры г. Берёзовский.

В Кузбассе стартовала интер-
нет-акция.
Одна из главных целей профи-
лактической акции – привлечь 
внимание к проблемам наруше-
ния и несоблюдения правил до-
рожного движения водителями 
велосипедов и мототранспорта.

В рамках акции «Правильное 
фото!» студенты, школьники, 
представители спортивных сек-
ций и веломотоклубов, обще-
ственные деятели да и все же-
лающие могут разместить свои 
фотографии в социальной сети 
«ВКонтакте» в альбомах офици-
альной группы ГИБДД Кузбасса 
(https://vk.com/gibdd42).

Работы можно добавить в 
два фотоальбома #БезПравТы-
НеПрав: фото с водительским 
удостоверением категории «М», 
«А» или «А1» должны демонс-
трировать участники с мото-
транспортом и агитационны-
ми плакатами, призывающими 
соблюдать ПДД. Второй альбом 
#ВсёПоПравилам, куда можно 
добавить фото с велосипедом 
(человек должен обязатель-
но быть в защитной экипиров-
ке). Фото могут быть одиночные 
и коллективные, главное – при 
размещении они должны быть 
подписаны одноименным хэ-
штегом.

Инспекторы готовы помочь 
сделать фото, например, кол-
лективам школ и детских са-
дов. Акция продлится до кон-
ца лета.

Оксана Стальберг.

Правильное 
фото
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Всероссийская акция «Ночь в музее», 
которая ежегодно проводится в мае, и 
в Берёзовском стала любимой.
Будто все богини искусств незримо помо-
гали работникам городского музея и де-
сяткам энтузиастов осуществлять обшир-
ную культурную программу. Во дворе все 
время звучала музыка и звала берёзовцев 
в «храм муз», где каждый мог найти для 
себя что-нибудь интересное.

На каждом этаже, в каждом помеще-
нии массовики-организаторы предлагали 
увлекательные занятия. В зале, где прохо-
дила концертная программа, то раздавал-
ся трепетный голос скрипки, то звучали ве-
селые и задумчивые песни в исполнении 
вокальных групп, то слышался ритмич-
ный топот танцоров. Зрители менялись, но 
кресла не пустовали в течение всех шести 
часов яркого представления.

А в соседнем зале были развернуты 
различные мастер-классы. Десятки людей 
познакомились с изумительной техникой 
изготовления рамок и обрамлений к вы-
ключателям и розеткам с помощью обык-
новенного шпагата. Из салфеток, трубо-
чек, пробок взрослые и дети мастерили 
украшения для праздничного стола.

– Интересно и полезно этому научиться, 
– заметила классный руководитель вось-
миклассников лицея №17 Вера Никитина. 
– Мы пришли сюда всем классом, чтобы 
содержательно и весело провести вечер. 
Здесь создается особое настроение, ког-
да легко общаться и понимать друг друга. 
Мы очень благодарны музею за такой по-
дарок.

Другие посетители, отрешившись от 

праздничной суеты, создавали из всевоз-
можных природных материалов объем-
ные картины, рисовали яркие орнаменты.

– А мы учим технике «Йо-йо», – про-
комментировала происходящее за сле-
дующим столом Надежда Сапунова. – Ро-
дилось это искусство в Англии XVII века, 
когда там бурно развивалось ткачество и 
швейное производство. У мастериц оста-
валось много лоскутков, из них стали де-
лать украшения в виде цветков для одеж-
ды, постельного белья и других вещей.

В зале военной истории гости получали 
билетики с вопросами, требующими уг-

лубленного знакомства с экспонатами. Не-
которые посетители оказались тут впер-
вые. За правильный ответ каждый полу-
чал приз. В зале краеведения перед полу-
чением подобного билетика нужно было 
найти монетку в ящике с песком.

И так все было увлекательно, что не 
только молодежь, но и люди зрелые ста-
рались попробовать свои силы. Родители 
помогали детям и радовались сотворчест-
ву. А ребятишки очень старались. Аня Ли-
ман, которая и в школу еще не ходит, сде-
лала по цветку для всех членов семьи.

И совсем в карнавал превратился 

празд ник музейной ночи, когда началась 
этнотека. Ее проводил «Клуб танца». Ус-
тавшие могли насладиться чаем с печень-
ем. Об успехе «Ночи в музее» говорят и та-
кие цифры: за вечер было выпито 250 ча-
шек и использовано столько же пакетиков 
чая, употреблено при этом 3 килограмма 
сахара и 11 килограммов печенья.

Горожане покидали музей с хорошим 
настроением, улыбками. А рядом, за ули-
цей Черняховского, пели соловьи и зацве-
тала черемуха.

Юрий Михайлов.
Фото Вячеслава Рубцова.
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Культура
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В 1976 году, 40 лет назад, в Берёзовском 
впервые проведен легкоатлетический 
пробег памяти Героя Советского Союза 
Леонида Резвых

Международный 
день защиты детей. 
Всемирный день 
родителей.

Всемирный день 
окружающей среды

День 
социального 
работника 
в России

Рамадан — начало 
поста у мусульман

Вознесение 
Господне

День России

Всемирный день 
донора крови

День 
медицинского 
работника

День Святой Троицы

День памяти и 
скорби — день 
начала Великой 
Отечественной 
войны

День молодежи России 

День изобретателя 
и рационализатора 
в России

День партизан и 
подпольщиков 
в России

В 1976 году, 40 лет 
назад, в ДК строителей 
организован шахматный 
клуб 

В 1986 году, 30 лет назад, 
охотовед Сафонов сообщил 
о прилете в город девяти 
белых лебедей

В 1976 году, 40 лет назад, 
в рамках проведения в РФ дней 
культуры Латвийской ССР 
в Берёзовский приехал 
ВИА «Эолика»

Календарь

В Риге – «Эолика», у нас – «Винчеры»
Что отметим в июне��

40 лет назад июнь для кузбассовцев стал ме-
сяцем латвийской культуры. Среди гостей из 
Риги – ВИА «Эолика» – популярный тогда ан-
самбль латвийской государственной консерва-
тории, который с концертом заехал и в Берёзов-
ский. / Анна Чекурова.

Цветочная «Йо-йо»  
и веселый хоровод

До полуночи с субботы на воскресенье музей развлекал и наполнял душевным ��
восторгом горожан

завершилась музейная ночь ��
светодиодным флешмобом.

Этнотека – для любителей старинного народного танца.��

Тем временем в городе уже 
прониклись мотивами по-
пулярных тогда ВИА на-

столько, что в 1972 году был 
создан свой первый городской 
коллектив «Винчеры».

– «Винчеры» слово автор

ское, – рассказал Александр По-
перняк, руководитель этого 
ансамб ля. – Первые буквы на-
ших имен образовали слово по 
аналогии с популярными тог-
да «Сябрами». Репетировали в 
школе №3.

Ко времени создания ансам-
бля ДК строителей еще не был 
построен, поэтому первый кон-
церт на День молодежи давали в 
1973 году на реке Барзас (в райо-
не пионерлагеря «Ласточка»). 

В первый состав группы вхо-
дили три родных брата Попер-
няк: басгитарист и вокалист 
Александр, клавишник Нико-
лай и барабанщик Евгений. Кро-
ме них – двое гитаристов Алек-
сандр Сафоненко и Сергей Кра-
сов, а также сологитарист Вик-
тор Ситников.

– Выступали в основном на 
танцплощадках, в клубе БШСУ, 
гастролировали по Яшкинскому 
району, ездили в Успенку, ГРП, – 
вспоминает Александр Попер-
няк. – Помню, когда был объяв-
лен конкурс на право открывать 
ресторан «Кедр», мы вступили в 
борьбу с коллективом, органи-
зованным при БШСУ. После на-
шего выступления они и петь не 
стали. Так мы и выиграли!  

Состав «Винчеров» несколь-
ко раз менялся. В коллективе по-
явилась вокалистка Зоя Кононо-

ва. Ее голос сравнивали с голосом 
Софии Ротару. Иногда в ансамбле 
пела Ольга Поперняк, жена Нико-
лая. Сегодня Ольга Ивановна пе-
дагог по вокалу известной в го-
роде детской студии «Гармония» 
при Центре развития творчества 
детей и юношества.

Ансамбль «Винчеры» счаст-
ливо прожил до 1985 года. 

Июнь, несомненно, музыкаль-
ный месяц еще и потому, что 23 
числа отмечается международ-
ный праздник музыкантовна-
родников – День балалайки.
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– Данила Юрьевич, 
как возникла идея вы-
пекать хлеб в русской 
печи?

– Наше предприятие 
уже занимается выпус-
ком хлеба и хлебобулоч-
ных изделий. У горожан 
пользуются спросом и 
наш хлеб, и сдоба. Выпе-
каем продукцию в обыч-
ных электропечах. Но мы 
прекрасно понимаем, что 
берёзовский рынок, да и 
рынок Кузбасса насыщен 
хлебопекарной продук-
цией достаточно плот-
но. Высока конкурен-
ция. Чтобы развивать-
ся, чтобы удержать или 
найти своего потребите-
ля, нужно идти самосто-
ятельной, а не проторен-
ной уже кемто дорогой. 

Вот и решили обратить-
ся к опыту и традициям 
наших предков, занять-
ся выпечкой этого хлеба. 
И сделали упор на качес-
тво. Продукт получился 
дороже, но вкуснее.

– А чем вам пригля-
нулся этот продукт?

– Он очень вкусный, 
запашистый. А корочка 
какая! Хрустящая! И за-
пахом ее, кажется, невоз-
можно надышаться. Хлеб 
из русской печи долгое 
время остается свежим, 
мягким. Он не заплес-
невеет и не зачерствеет, 
пока вы его не съедите, 
а храниться продукт мо-
жет до недели. 

– Производство этого 
хлеба у вас уже полно-
стью отлажено?

– Скажем так, мы его 
завершаем. Сложили печь, 
пока одну. Выпустили пи-
лотные партии хлеба. Он 
понравился и нам, и поку-
пателям. Сейчас идет про-
цесс отладки, достаточно 
трудоемкий. Выполняешь 
какуюнибудь операцию, 
но всего ведь предусмот-
реть невозможно, и ка-
кието моменты в даль-
нейшем приходится пере-
рабатывать. Поэтому все 
наши мысли, идеи на дан-
ной печи «обкатываем». 
Но в дальнейшем плани-
руем еще одну печь соору-
дить. 

– Данила Юрьевич, а 
штат у вас укомплекто-
ван, пекари не нужны?

– Пекари нужны всег-
да. Потому что люди бо-
леют, уходят в отпуска, 
им необходима замена. 
Однако рабочие требуют-
ся и без учета человечес-
кого фактора, мы ведь на-
ращиваем объемы произ-
водства. Приходят люди. 
Желающих поработать, 
но без знаний, навыков 
и умений, мы обучаем на 
месте. Иных, с опытом ра-
боты на других предпри-
ятиях, приходится пере-
учивать. 

– Скажите, а какими 
рецептами вы пользуе-
тесь?

– Мы разыскиваем их, 
спрашиваем у людей стар-
шего поколения. Один ва-

риант нашли в Крапивин-
ском районе – представ-
ляете, в одной глухой де-
ревне попрежнему такой 
хлеб пекут. Там нам по-
могли не только рецеп-
тами. Понимаете, зате-
вая производство, мы из-
начально хотели не ска-
кать по верхушкам, а изу-
чать дело детально, глу-
боко. Привезли из Кра-
пивинского района че-
ловека, который научил 
нас таким тонкостям, 
как правильно склады-
вать в топке дрова, чтобы 
печь прогревалась равно-
мерно, какие это долж-
ны быть дрова, до какой 
температуры необходи-
мо печь протопить, что 
важно учесть, замешивая 
тесто и так далее. В об-
щем, женщина познако-
мила нас с технологичес-
ким процессом выпечки 
с учетом всех нюансов и 
деталей. 

– А какое сырье вы 
используете?

– Это важный момент. 
От качества сырья, в пер-
вую очередь, муки, зави-
сит очень многое. Мы ста-
раемся работать только 
с лучшими производите-
лями.

Так вот при наличии 

качественного сырья, 
профессиональных кад-
ров, хорошего оборудо-
вания, к чему мы стре-
мимся, можно сделать 
хороший, вкусный хлеб. 
Иногда люди говорят: 
«Раньшето хлеб лучше 
был, а сейчас закрепи-
лись на рынке и сбавили 
обороты!» Не хочу, что-
бы так говорили о нашей 
продукции. Никогда ни-
чего мы «химичить» не 
будем!

– Данила Юрьевич, я 
читала, что существу-
ют какие-то традиции, 
обряды, которые необ-
ходимо соблюдать при 
выпечке хлеба. Это так?

– Об обрядах мы пока 
не задумывались, но, уг-
лубившись в процесс вы-
печки хлеба, я стал пони-
мать, что хлеб – это жи-
вой организм. И нельзя 
сделать хороший хлеб, 
если ты не готов к этому, 
если ты с плохим настро-
ением и мыслями. А вот 
то, что необходимо сле-
довать традициям, – бес-
спорно. Ведь не зря мы 
выбрали для себя слоган: 
«Возрождаем традиции». 
И будем стараться следо-
вать этому всегда.*

Ирина Сергеева.

мой город6 предпринимательство

Развитие

До этого у Надежды Тимофе-
евны была учеба в торговом ин-
ституте, работа по специальнос-
ти, затем – партийная и советс-
кая работа. Может быть, так бы 
все и длилось, если бы не шах-
терские забастовки 89го, при-
ведшие в конечном итоге к рас-
паду советской системы. Сегод-
ня Надежда Тимофеевна – серь-
езный индивидуальный пред-
приниматель, в «активе» кото-
рой и магазин продовольствен-
ных товаров «Радуга».

Очень хотелось мне узнать, 
как и почему Шишман рискну-
ла заняться бизнесом в то неста-
бильное время с несовершен-
ной правовой базой, налоговым 
бременем, откровенной зачас-
тую криминализацией предпри-
нимательства, не боялась ли она 
возможных последствий, была 

ли уверена в своих силах, не жа-
леет ли о своем выборе?

Вместо ожидаемых ответов 
предприниматель попросила:

– Напишите лучше о наших де-
вчатах!

«Наши девчата» – это продав-
цы магазина «Радуга». Почемуто 
подумалось, что с Надеждой Ти-
мофеевной не забалуешь, и воз-
ражения типа того, что у работ-
ников прилавка есть свой про-
фессиональный праздник, а не 
День предпринимателя, я так и 
не озвучила, о девчатах, так о де-
вчатах…

Итак, магазин «Радуга» рабо-
тает 16 лет. Находится по про-
спекту Ленина, 10. За это время 
у него определился «свой», пос-
тоянный покупатель. И это не 
обязательно люди, живущие ря-
дом с «Радугой» и посещающие 

данную торговую точку в силу 
ее шаговой доступности. Про-
довольственных магазинов на 
главной улице города располо-
жено немало. И при такой кон-
куренции все стараются чемто 
завлечь покупателя: ценами, ас-
сортиментом, культурой обслу-
живания.

– Магазинов действительно 
много, но я предпочитаю «Раду-
гу», – говорит постоянный по-
купатель Вячеслав Антонович. 
– Продавцы здесь приветливые 
и внимательные, обслуживают 
быстро, а самое главное – честно.

– Дада, никогда не обвешива-
ют, – включается в разговор при-
ятная такая старушка – божий 
одуванчик. – Я раньше в другой 
магазин ходила. Купила както 
там помидоры (они были поде-
шевле, чем в «Радуге»), но что
то засомневалась, зашла в «Раду-
гу», перевесила покупку – на 300 
граммов там меня обманули! Так 
обидно стало! Лучше бы в «Раду-
ге» отоварилась, дешевле бы вы-
шло. 

– Честные девочки, порядоч-
ные, до 10 копеек сдачу возвра-
щают, не то что в других мага-
зинах: «50 копеек буду должна!» 

– высказывает свое мнение еще 
одна березовчанка. – И вообще, 
такое чувство, что здесь рады 
любому покупателю, даже бом-
жу. Сама видела, бомжа девочки 
обслужили вежливо, с улыбкой, 
как и других покупателей. Ко-
нечно, как он ушел, дверную руч-
ку влажной тряпкой протерли, 
но в другихто магазинах его бы 
и на порог не пустили!

– Коллектив сформировался 
не сразу, – рассказывает Надежда 
Шишман, – отсев был болезнен-
ным, приходили и уходили люди 
случайные, они и после нас еще 
десяток рабочих мест поменяли. 
А сегодня в «Радуге» работают, я 
бы сказала, качественные люди. 
У них, конечно, встречаются «ми-
нусы», с которыми мы боремся 
вместе. Но они добросовестные 
и профессиональные работни-
ки, при необходимости заменя-
ют друг друга, а главное – они не 
допустят нечистоплотности, то 
есть обвеса, обсчета покупателя, 
обмана фирмы – не залезут ей в 
карман. 

В «Радуге» работает Людмила 
Болтунова, Елена Мейзон, Мар-
гарита Татарбаева, Татьяна Ка-
раваева. На всех – 142 года тор-

гового стажа. Все долгое время 
живут в городе, поэтому хоро-
шо знают берёзовского покупа-
теля. У всех есть награды. О сво-
ем штате все говорят, как о сла-
женном коллективе единомыш-
ленников. И опять же все с при-
знанием отзываются о своем ру-
ководстве:

– Наша администрация – люди 
дела. Если возникает проблема, 
руководитель тебя обязательно 
выслушает и, при возможности, 
поможет, – рассказывает Марга-
рита Татарбаева.

– Многие работники боятся 
свое руководство, а наше началь-
ство не надо бояться, – добавля-
ет Елена Мейзон. – Мы его прос-
то уважаем. 

Это здорово, что начальство 
не надо бояться. Что касается 
сомнений по поводу професси-
ональных праздников. В про-
шлом году в городе было заре-
гистрировано 889 индивиду-
альных предприятий, из них 
441 – торговое. Половина! Ими 
создано 2713 рабочих мест. Пла-
тятся налоги. Оказывается бла-
готворительная помощь. Тор-
говля – двигатель предприни-
мательства.*

Земляки

Качественные люди
Половину из городских индивидуальных предприятий составляют торговые��

Получив задание редакции рассказать в 
честь профессионального праздника об опыт-
ном, длительное время находящемся на рын-
ке предпринимателе, я отправилась к Надеж-
де Шишман, которая свою предприниматель-
скую деятельность начала в 1992 году. / Ири-
на Щербаненко.

Возрождаем традиции
Хлеб в Берёзовском стали выпекать в русских печах по старинным рецептам��

Данила Шнетков готовит печь к выпечке хлеба. ��

Говорят, что новое – это хорошо забы-
тое старое. К выпуску вот такого ста-
ро-нового хлеба приступают берёзов-
ские пекари. Это хлеб из русской печи. 
На Руси он выпекался долгие века, а се-
годня о нем вспомнили в ООО «Берёз-
ка». О вводимом новшестве рассказы-
вает генеральный директор предпри-
ятия Данила Шнетков. Возглавляемая 
им команда приступила к руководству 
пекарней в ноябре прошлого года.
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Биография начинается 
с родной истории

Текстовый материал иллюс-
трируют и подтверждают фото-
графии, схемы, карты. Исследо-
ватели используют большое ко-
личество документов, которые 
сами по себе очень интересны. 
Теперь они доступны широкому 
читательскому кругу. 

Четыре года работали Вик-
тор Сенк и Виктор Рыжухин, от-
правляя запросы в архивы, изу-
чая ксерокопии документов с 
ценнейшими следами прошлого. 
Разумеется, исследователи ис-
пытывали сладкое чувство пу-
тешествия во времени. Всплы-
вали имена героев минувших 
дней, проявлялись их замыслы, 
чувствовалась их воля в новых 
решениях и предпринимаемых 
действиях. Шаг за шагом они 
прокладывали тот путь, кото-
рый привел в итоге к индустри-
ализации района, к его важной 
роли в кузбасской угледобыче, 
в обеспечении металлургии не-
обходимым сырьем.

Значение книги и в ее боль-
шом потенциале для патриоти-
ческого воспитания. Авторы так 
рассудили: «Нужны ли наши по-
иски для изучения истории раз-
вития угольного промысла Берё-
зовского? Считаем, что поиски 
нужны, если исходить из сравне-
ния биографии человека, где год 
рождения является обязатель-
ным (наряду с фамилией, име-
нем и отчеством) с зарождением 
угольной отрасли города... Нако-
нец, знание истории Берёзовско-
го создает благоприятные усло-
вия для зарождения патриотиз-
ма, любви к родному краю, горо-
ду, что особенно важно для под-
растающего поколения».

Все мы помним из отечест-
венной истории династию за-
водчиков Демидовых, строив-
ших на Урале металлургичес-
кие заводы. Для плавки метал-
ла их люди выжигали дешевый 
древесный уголь. Но леса исто-
щились, отдалились, да и качес-
тво угля со временем понадоби-
лось иное. А собственные угли 
Урала оказались не коксовыми. 
Вот уральские владельцы заво-
дов и заинтересовались камен-
ным углем Кузнецкого края.

Так начинают рассказ об ис-
тории освоения месторожде-
ний на территории будущего 
Берёзовского городского окру-

га Виктор Сенк и Виктор Рыжу-
хин. Экскурс в Российскую исто-
рию не случаен: краеведение ос-
новывается именно на ней: ис-
тория Отечества и «малой роди-
ны» сочетаются как общее и его 
элемент. Нужно изучать и то, и 
другое как часть своей «биогра-
фии».

Правда исторический экс-
курс получился беглым, и не-
плохо было бы сделать ссылки 
на труды маститых историков. 
Но в целом заключение авторов 
о медленном развитии метал-
лургии и топливной базы в Рос-
сии начала второго десятилетия 
XX века кажется убедительным: 
«В 1913 году мировая выплавка 
составила 4757 млн пудов чугу-
на, из них на долю России при-
ходилось уже только 284 млн 
пудов (примерно 1/16 часть), то 
есть мировая выплавка возрос-
ла в 95 раз, а России – только в 
28 раз». Одну из причин отста-
вания России авторы книги ви-
дят в выплавке чугуна на дре-
весном топливе.

Нелегкая дорога 
к кузбасским углям

Богословское горнозаводс-
кое общество вынуждено было 
начать строительство угледо-
бывающих предприятий (ко-
пей) в нашем крае. БГЗО на Ура-
ле принадлежали (по сведени-
ям авторов) Богословское буро-
угольное месторождение, два 
месторождения магнетитовых 
руд, несколько медных рудни-
ков, золотых приисков и про-
мышленных объектов.

В книге даны подробные объ-
яснения того, почему уральские 
акционеры не начали разведку 
угля на нашей территории еще до 
первой мировой воны. Любопы-
тен такой факт: «Усиление инте-
реса к кузнецкому углю именно в 
1912 году объясняется и «уголь-
ным голодом», созданным в Рос-
сии синдикатом «Прод уголь», а 
на территории Западной Сиби-
ри – владельцем Судженских ко-
пей Л. А. Михельсоном. Сокра-
щая поставки угля таким стра-
тегическим потребителям, как 
казенные железные дороги и ме-
таллургические заводы, «Прод
уголь» держал рынок в напряже-
нии и добился повышения моно-
польных цен в 1910 – 1913 гг. бо-
лее чем на 50%».

Такие подробности оживля-

ют исследование, «приближа-
ют» события вековой давности 
к нашим дням. У нынешних куз-
басских угольщиков аналогич-
ные заботы: держать приемле-
мые цены на уголь и в то же вре-
мя не снижать добычи угля, что-
бы не потерять рынков сбыта.

Авторы, опираясь на разные 
информационные источники, 
показывают инвестиционную 
обстановку в стране. В значи-
тельной мере промышленникам 
приходилось опираться на инос-
транный капитал. А какими све-
дениями они могли пользовать-
ся, определяя место будущих 
угольных копей? Виктор Сенк, 
Виктор Рыжухин приводят та-
кой факт: «В 1891 г., в связи с на-
чалом строительства Транссиба, 
профессор Томского универси-
тета А. Н. Державин начал геоло-
гическое исследование извест
ных месторождений каменноу-
гольного бассейна. Обследовав 
45 угольных месторождений, он 
подсчитал запасы и в 1895 году 
составил геологическую карту 
бассейна. В число этих обследо-
ваний не вошли угольные мес-
торождения АнжероСудженс-
кого района и Барзасской тайги, 
не входившие в состав земель 
царского кабинета и еще неиз-
вестные ученым.

Добавим, что только в 1891 
году (в связи с переселением на-
селения из центральной России) 
началось формирование тер-
ритории будущего Барзасского 
сельского района и появились 
первые поселения в виде хуто-
ров и заимок».

В период строительства 

Транссиба геологические изыс-
кания расширялись. В полосу 
разведки от Анжерки до Щегло-
ва вошла и территория деревни 
Крохалевка. Благодаря геоло-
гу А. А. Краснопольскому Кроха-
левское месторождение камен-
ного угля внесли в перечень пер-
спективных. Но оно, как было 
выше отмечено, не входило в 
земли царского кабинета, тем и 
воспользовались богословские 
акционеры.

Они пытались закрепиться 
в районе теперешнего Анжеро
Судженска еще в первом деся-
тилетии минувшего века, но по 
экономическим причинам свер-
нули свою деятельность.

Появление 
в наших пределах 
Богословского ГЗО

«Наступил предвоенный  
1913 г. Стоимость угля и метал-
ла возрастали с каждым днем. 
Акционерам БГЗО пришлось 
срочно решать вопрос с образо-
ванием угольного предприятия. 
Где закладывать новое пред-
приятие, они уже решили (был 
только один вариант) – в Бар-
засской тайге, возле поселения 
Крохалевка, что в 25 км северо
восточнее Кемеровского рудни-
ка. Поясним, что ныне эта тер-
ритория входит в черту города 
Берёзовский».

Так авторы исследования за-
вершают предысторию начала 
угольного промысла на терри-
тории Берёзовского городского 
округа. В 1916 году БГЗО полу-
чает от Управления Земледелия 
и Государственных Имуществ 

Томской губернии удостовере-
ние в том, что со стороны Управ-
ления нет препятствий для про-
изводства в течение двух лет 
разведок месторождения ка-
менного угля на земле крестьян 
поселка Крохалевского Арсен-
тьевской волости Томского уез-
да. На основании удостоверения 
Управления Богословское об-
щество оформляет прочие доку-
менты.

В книге размещены фраг-
мент геологической карты Ке-
меровского района с указани-
ем места, где должны были воз-
никнуть шахты, а также табли-
ца пройденных БГЗО разведоч-
ных выработок. В примечании 
к ним и другим документам ав-
торы резюмируют: «В период 
проведения геологических ра-
бот (28.10.1914 – 16.10.1916) со-
гласно представленной таблице 
БГЗО пробурило скважин – 176. 
Пройдены шурфы (имеющие но-
мера) – 60, штольня №8 (штоль-
ни без номеров не учтены), вы-
работки шахты №1 Южного 
рудника». Так начиналось осво-
ение угольных месторождений 
на территории будущего города 
Берёзовский.

Подготовил 
Юрий Михайлов.

история  7мой город

 Кстати

С книгой можно ознако-
миться в городском му-
зее, центральной городс-
кой библиотеке, на сайте 
музея: www.museum-
berez.ru

Краеведение

Труд, достойный 
благодарности горняков

Новая книга – печатный памятник первым угольщикам, работавшим  ��
на территории будущего Берёзовского

Ветераны-шахтостроители Виктор Рыжухин (слева) и Виктор Сенк во время презентации ��
книги в городском музее имени В. Н. Плотникова. Фото Вячеслава Рубцова.

На этой неделе центральная библиотека города 
получила 20 экземпляров книги «Сто лет уголь-
ному промыслу Берёзовского». По две книги по-
лучили также библиотеки школ и лицеев горо-
да. Эта исследовательская работа Виктора Сен-
ка и Виктора Рыжухина имеет особое значение: 
в ней документально обосновывается, когда на-
чались углеразведка и угледобыча на террито-
рии Берёзовского городского округа. 
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 Справка «МГ»

Записаться на бесплатные 
курсы повышения компью-
терной грамотности, кото-
рые проходят в библиоте-
ке, можно по телефонам 
3-10-08, 3-26-64, 8-933-
300-49-43.

«Бывших погранич-
ников не бывает», – на-
писано на одной из фо-
тографий в доме Сер-
гея Помялова. Служ-
ба Сергея Александро-
вича в погранвойсках 
пришлась на середину 
двадцатого века.

– Родился и вырос я в 
деревне Федоровка. В ар-
мию призвали в 1956 году, 
– вспоминает Сергей 
Александрович. – При-
шли мы с парнями в Бар-
засский военкомат, отпра-
вили нас в Кемерово, пе-
реночевали там ночь, а на 
следующий день по же-
лезной дороге двинулись 
к месту службы. Первые 
три месяца я проходил 
обучение в учебном пун-
кте Кировабада (прим. 
ред. – название таджикс-
кого города Пяндж с 1936 
по 1963 год). Затем девять 
месяцев учился на ко-
мандирских курсах, пос-

ле чего по распределению 
попал на пограничную за-
ставу в Памире.

Что интересно, до того 
как меня призвали в ар-
мию, мне во сне постоян-
но снились горы. Часто-
часто. А тут – Памир. Вот 
тебе и сон в руку – как го-
ворится!

Верными нашими то-
варищами на служ-
бе были скакуны. Впер-
вые я сел на коня в учеб-
ном пункте. Дома как-
то ни разу и не приходи-
лось. Был у меня Изумруд 
– здоровый такой конь! 
Понабрали их, как и нас 
же, необученных, необъ-
езженных – вот мы и учи-
ли друг друга.

На тренировках стар-
шина встанет на площад-
ке, а мы по кругу ездим. 
Там препятствия рас-
ставляли, которые нужно 
было перепрыгнуть. Бы-
вало, заходишь на пре-
пятствие, а конь не хочет 
идти. Так старшина бичом 
как даст – и по коню, и по 
тебе. Вот так учились.

Поначалу писал матери: 
«Ой, мамка, домой не жди, 
убьюсь». Так однажды чуть 
и не вышло. Тоже старши-
на хлестнул моего Изумру-
да, он и помчался в конюш-
ню. Как я пригнулся? Конь в 
стойло заскакивал, а там – 
балка. За малым голову не 
задело тогда…

В школе сержантского 
состава досталась мне ко-
былка по кличке Окрош-
ка. Маленькая, но такая 
хитрая! Прибежишь на 
учения. Седло на нее на-
бросишь – все как поло-
жено сделаешь, подпру-
гу подтянешь. Раздается 
команда: «По коням!». Раз 
– ногу в стремя, а седло 
и сваливается. Старшина 
меня ругал.

Долго я думал, что ж 
это такое-то, что я не так 
делаю. Подсмотрели мы 
за Окрошкой. Седло на 
нее набросишь, а она 
живот надувает, пока ты 
подпругу подтягиваешь. 
Подтянешь – все нор-
мально. Потом она бока 
сдует, седло и падает. Так 
я приноровился и к ней.

Когда на заставу при-
ехал, командир отделе-
ния передал мне саб-
лю и коня по кличке Ли-
хой. Голова у него здоро-
вая была да вся в шрамах. 
«Что такое?» – спраши-
ваю. А он лишь улыбался: 
«Сам потом поймешь».

Понял. Лихой такой 
был: только ногу в стре-
мя, он попрет рысью, что 
и не остановишь. Один 
раз, помню, еду. Смотрю, 
вдалеке сено везут. Он 
унюхал да как припустил! 
Подковы бьют о камни, 
аж искры летят. Вот пока 
не догнал да сена не ух-

ватил, не успокоился. Ка-
рабином его приклады-
вал, бывало, чтоб оста-
новить как-то.

Так и служили: на ло-
шадях ездили да «басма-
чей» ловили («басмача-
ми» мы называли нару-
шителей границы). И «па-
мять» осталась – шрамы. 
Я командиром кавале-
рийского отделения слу-
жил. Еду однажды прове-
рять наряд. Бежит солдат 
навстречу: «Ой, товарищ 
старшина, там басмач!». 
Я к нему бросился, а он 
с ножом – успел чирка-
нуть. Еще один шрам (на 
лице) – след ночного за-
держания, тоже от ножа. 
На ноге – след от пулево-
го ранения. С афганской 
стороны по нам стреля-
ли, а нам нельзя было от-
ветить…

Но ничего, служба хо-
рошая была. На заставе 
нас всего человек трид-
цать служило. Дедовщи-
ны никакой не было. На-
оборот, дружно жили. 
Друг за друга горой сто-
яли. Без этого нам было 
просто не продержаться, 
не выстоять. Мне очень 
нравилось. Годы служ-
бы остались доброй па-
мятью на всю жизнь. Я ни 
разу не пожалел о том, 
что служил именно на 
границе.

Оксана Стальберг.

 Не пропусти!

28 мая в 12:30 на ал-
лее Комсомольско-
го бульвара пройдут 
торжественные ме-
роприятия, посвя-
щенные 98-й годов-
щине образования 
пограничных войск. 
Приглашаются все 
желающие.

Личность

О героях былых времен
28 мая свой праздник отмечают российские пограничники – несущие службы и ��

ветераны погранвойск

После армии Сергей Помялов учился на ��
тракториста, бульдозериста, экскаваторщика, 
шофера. В 1979 вновь надел погоны – пошел 
работать в милицию, где прослужил до 1994 года. 
Фото Максима Попурий.

Галина Будишевская заняла 
второе место на финальном 
этапе чемпионата Кемеровс-
кой области по компьютерно-
му многоборью среди пенси-
онеров, который прошел в сто-
лице Кузбасса18 мая.
В нынешнем году чемпионат 
включал в себя выполнение трех 
заданий: работа с поисковы-
ми системами, с порталом госу-
дарственных услуг и програм-
мой Office Word. Галина Иванов-
на приняла участие в номинации 
«Начинающий пользователь». 

– Даже «начинающим» было 
очень сложно, – призналась Гали-
на Ивановна, – нам сказали, что 

задания были взяты из програм-
мы для соревнований всерос-
сийского уровня. Проходило все 
довольно напряженно, на каж-
дый этап давалось 15 минут, ког-
да время поджимало и организа-
торы вели обратный отсчет, было 
страшно не поспеть, ведь это оз-
начало бы, что я подвожу город!

До провала Галине Ивановне 
было далеко – оказалось, что от 
первого победного места ее отде-
лял всего один балл, опередил ке-
меровчанин.

Всего в чемпионате участво-
вали пользователи персональ-
ных компьютеров из 16 террито-
рий области.

Галина Ивановна прошла в фи-
нал благодаря своей победе на 
муниципальном этапе, который 
проходил 29 марта на базе Цент-
ральной городской библиотеки. 
Кстати, в прошлом году наш го-
род на областном конкурсе пред-
ставлял ветеран труда Валерий 
Манько, который тоже занял уве-
ренное второе место.

Берёзовским пенсионерам к 

интеллектуальным компьютер-
ным испытаниям помогали гото-
виться специалист Центра соци-
ального обслуживания Татьяна 
Волкова и специалист Централь-
ной городской библиотеки Лари-
са Шлихтемайер.

– На компьютерные курсы в 
библиотеку записалась, когда 
внук Денис зарегистрировал меня 
в соцсетях. Мне стало интересно, 
как смотреть, писать сообщения, 
но сама понять и разобраться я не 
могла. Выключить компьютер для 
меня и то была проблема! – вспо-
минает Галина Ивановна. – Боль-
шое спасибо Татьяне Сергеевне и 
Ларисе Юрьевне за их терпение и 
поддержку!

Галина Ивановна планирует 
продолжить освоение различных 
компьютерных программ, а в кон-
курсе, надеется, будут принимать 
участие другие пенсионеры, кото-
рые придут на курсы.

– Надо стараться идти в ногу со 
временем! Так жить интереснее, – 
считает Галина Ивановна.

Анна Чекурова.

Знай наших!

От начинающего к уверенному
Берёзовские пользователи ПК опять в призерах�� Конкурс профмастерства прошел среди сотрудников органов 

предварительного следствия.
Первый этап конкурса проходил в городах и районах Кемеровской 
области, в нем принимали участие более 200 сотрудников, в финал 
вышли только 22 следователя, в том числе и старший следователь 
следственного отдела МВД России по г. Берёзовский майор юсти-
ции Анастасия Жолудева. 

Чтобы стать лучшим, нужно достойно пройти несколько этапов. 
Следователи состязались в различных видах подготовки: физичес-
кой, огневой, медицинской, специальной и криминалистической. 

Перед конкурсными испытаниями заместитель начальника ГУ 
МВД России по Кемеровской области, начальник Главного следс-
твенного управления генерал-майор юстиции Владимир Шепель 
пожелал следователям уверенности в себе и удачи. После этого 
начался этап по огневой подготовке. Конкурсантам предстояло не 
только сдать экзамен на знание технической базы служебного ог-
нестрельного оружия, но на время выполнить норматив по сборке-
разборке пистолета Макарова и поразить мишень. Хорошие пока-
затели – хорошие баллы, каждый из которых мог стать решающим 
при подведении итогов конкурса.

Далее следователи продемонстрировали свои навыки физичес-
кой и боевой подготовки. Конкурсантов ждали такие испытания, 
как силовой комплекс упражнений, кросс и боевые приемы борь-
бы.

Следователи также показали свои знания в медицине и крими-
налистике. Затем члены жюри проверили всех участников на зна-
ние российского законодательства. Непростые юридические за-
дачи, тесты и перекрестный опрос должны были выявить самого 
сильного специалиста.

По итогам испытаний определились призеры конкурса за звание 
«Лучший следователь». Анастасия Жолудева заняла 8 место из 22.

Наталья Макарова.

Профессионалы

Лучший следователь
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– Это решение не было спон-
танным. Мы изучили спрос на 
наши услуги именно в летнее 
время и сделали смелое предпо-
ложение, что как раз сейчас, ког-
да немногие осмеливаются про-
водить отпуск на курортах и 
все больше людей планируют 
остаться в городе, отдых в «Дель
фине» будет востребован, – гово-
рит директор ООО «Бассейн «Де-
льфин» Андрей Гуменных.

Андрей Александрович при-
нял «эстафету» руководства оз-
доровительным комплексом у 
своего отца. Александр Лаврен-
тьевич Гуменных знаком мно-
гим горожанам как сооснователь 
бассейна – начинал дело вмес-
те с Владимиром Харитонови-
чем Николаенко и затем дирек-
торствовал в «Дельфине» более 
25 лет. Собираясь на заслужен-
ный отдых, стал привлекать к 
бизнесу молодое поколение. Ан-
дрей Александрович последние 
пять лет занимался менеджмен-
том, брал на себя решение вопро-
сов технического плана, многие 
организационные моменты тоже 
были на нем. Гибкая и достаточ-
но широкая система скидок на 
услуги для различных категорий 
посетителей – его идея.

– Мы сделали упор на семей-
ный отдых, желая предоставить 
горожанам возможность отды-
хать семьями (мама, папа, дети) 
за меньшие деньги, чем если бы 
они посещали бассейн порознь, – 
рассказывает Андрей Гуменных. 
Хорошие скидки для пенсионе-
ров и самых маленьких берёзов-
цев. Коллективный отдых при-
ветствуем.

Посещение бассейна трудовы-
ми коллективами – многолетняя 
традиция и, можно сказать, от-
личительная черта Берёзовско-
го с начала работы в городе бас-
сейна. Не секрет, что ничто так не 
сплачивает коллектив, как сов-
местный отдых. Многие пред-
приятия, профсоюзные органи-

зации приобретают абонементы 
в бассейн для своих работников, 
заботясь об их физическом здо-
ровье и о здоровье микроклима-
та в коллективах. Сотрудничест-
во этих организаций с бассейном 
носит характер не столько ком-
мерческих, сколько партнерских 
и даже дружеских взаимоотно-
шений.

Кстати, ведь и в строительс-
тве бассейна в качестве спонсо-
ров и благотворителей участво-
вали очень многие организации 
и предприятия, так же как и в 
восстановлении его после пожа-
ра в 1993 году. Получается, «Де-
льфин» – достояние всего горо-
да.

И раз уж мы решили еще раз 
заглянуть в прошлое – в момент 
становления любимого все-
ми горожанами комплекса, не-
льзя не сказать о его внутрен-
нем оформлении, делающем 
наш «Дельфин» уникальней-
шим местом. 

– Проекта по художественно-
му оформлению стен, потолков, 
чаши бассейна никакого не было, 
– вспоминает Андрей Гуменных. 
– Наши основатели Владимир 
Харитонович и Александр Лав-
рентьевич дружили с местными 
мастерами, самодеятельными 
художниками, каждый из кото-
рых предлагал чтото свое. Для 
них это была возможность воп-
лотить свои художественные за-
мыслы в большом масштабе. 

Иногородние посетители бас-
сейна первым делом удивляются 
фантастическим сюжетам роспи-
си стен, вышке в виде скалы, лун-
ному пейзажу, невероятным об-
разом и в то же время совершенно 

органично граничащим с «небом» 
и парящими в нем лебедями.

– Плывешь на спине – буд-
то вместе с ними паришь в обла-
ках… – говорит один из завсег-
датаев бассейна, с которым мы 
встретились в чайной. – Люблю 
«Дельфин»! Здесь и чайком напо-
ят, и заботу проявят. Обстановка 
очень приветливая, домашняя, 
родная. А если опоздаешь на ав-
тобус, который забирает посети-
телей у шлагбаума, админист-
ратор по звонку обязательно от-
правит его снова даже ради одно-
го человека.

Горожане уже привыкли к 
тому, что попасть в бассейн мож-
но только на служебном транс-
порте. Так уж сложилось истори-
чески, расположен «Дельфин» на 
территории охраняемого пред-
приятия. Но в последнее время 
администрация разрешает про-
езд на личном автотранспор-
те прямо до крылечка бассейна 
его постоянным посетителям по 
специальным пропускам, зака-
зать которые можно у админис-
тратора и на сайте организации 
(basseindelfin.ru). 

– Практика показывает, что 
именно личным транспортом 
люди предпочитают приезжать 
в бассейн летом, – замечает ди-
ректор «Дельфина». – Но и авто-
бус будет, конечно, курсировать 
в этом сезоне. О его расписании 
также можно будет узнавать на 
сайте, либо по телефону адми-
нистратора 30411. 

У администратора уже пол-
ным ходом идет запись в лет-
ние группы по обучению плава-
нию. Кстати, не только детей, но 
и взрослых.

– В последнее время было 
много пожеланий организовать 
именно «взрослую» группу, – го-
ворит администратор Людми-
ла Шаплова, – посетители ви-
дят, как наши инструкторы за-
нимаются с детками. Удивляют-
ся тому, как малыши и дети пос-
тарше, кто на первом занятии и в 
водуто зайти боялся, на третьем 
– пятом уже бассейн переплыва-
ют. Многие ребятишки, научив-
шись плавать, записываются на 
очередные курсы обучения сно-
ва и снова – им просто нравит-
ся заниматься с инструкторами, 
они постоянно совершенствуют 
свои навыки, осваивают новые 
стили плавания. 

Жаль, конечно, что в «Дельфи-
не» нет возможности организо-
вать настоящую спортивную сек-
цию, где готовили бы пловцов
разрядников. Размер чаши мень-
ше, чем предусмотрено стандар-
тами для спортивных сооруже-
ний. 

– Да и хорошо, что наш бассейн 
не спортивный, – неожиданно 
для нас заявляет директор. – Да, 
«Дельфин» не отвечает спортив-
ным стандартам. Там такие тре-
бования, которые нам не потя-
нуть, да и для горожан отдых в 
бассейне стал бы менее доступ-
ным, цены начали бы «кусаться», 
как хищные рыбы, которые нари-
сованы у нас на стенах… Да и об-
лик у «Дельфина» был бы тогда 
другой – казенный, скорее всего. 
Прелесть «Дельфина» в том, что 
он для обычных горожан, для от-
дыха, для здоровья.

И правда, здорово, что есть 
в Берёзовском такое замеча-
тельное место, снаружи вроде 

не очень привлекательное, зато 
прекрасное внутри. С привет-
ливым и опытным персоналом, 
вкусным чаем, соляной пещерой 
(о ней мы расскажем отдельно в 
одном из ближайших выпусков 
«МГ») и двумя русскими банька-
ми – на двоих и на компанию. В 
планах, по рассказам директо-
ра, оборудовать еще одну баню 
с комнатой отдыха, и камином 
«под старину» в ней (кстати, ка-
мин уже есть). Имеется задумка 
относительно небольшого тре-
нажерного зала. Все это после ре-
монта, который тоже планирует-
ся на ближайшие месяцы – строй-
материалы уже завезли. 

– Хочется, чтобы «Дельфин» 
стал местом, где с пользой можно 
провести если не целый день, то 
несколько часов, получив в ком-
плексе максимум оздоровитель-
ных процедур и хорошее настро-
ение, – говорит с доброй, откры-
той улыбкой Андрей Гуменных, 
как бы уже зазывая нас.

А нас и зазывать не надо. В рас-
писании корреспондентов «МГ» 
на ближайшие летние месяцы – 
записать своих детей в группу по 
обучению плаванию, сагитиро-
вать своих «неплавающих» родс-
твенников записаться в такую
же группу для взрослых, как ми-
нимум десять раз посетить соля-
ную пещеру, обязательно попа-
риться в русской баньке и при-
соединиться к кемеровским дай-
верам, которые рассматривают 
«Дельфин» как базу для своих 
тренировок. В общем, проведем 
это лето с большой пользой – с 
«Дельфином»!*

Ирина Соколова, 
фото Максима Попурий.

мой город16 отдых и здоровье

 На заметку

Всю информацию об услу-
гах бассейна «Дельфин», а 
так же расписание работы 
можно узнать на 
www.basseindelfin.ru . 
Запись в группы обуче-
ния плаванию (детская и 
взрослая) – по телефону: 
3-04-11.

Лето-2016

«Дельфин» открывает 
очередной сезон

Отличная новость для каникуляров и отпускников��

В прежние годы в мае городской бассейн «Дель-
фин» работал уже в полсилы, а в июне здесь на-
чинались летние «каникулы». И вот в прошлом 
году администрация бассейна впервые пошла 
на эксперимент, открыв двери для желающих 
обучаться плаванию и получать оздоровитель-
ные процедуры именно в летние месяцы. Нын-
че купальный сезон решено продлить как ми-
нимум до конца июля. 

Андрей Гуменных: «Мы ��
делаем упор на семейный 
отдых».

До спортивных стандартов «Дельфин» не дотягивает, но спортсмены, например, юные  ��
лыжники из КДЮСШ им. А. Бессмертных проводят свои весенние тренировки именно здесь. 
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В течение учебного года боль-
шинство учащихся школ и ли-
цеев Берёзовского городско-
го округа выполняли норма-
тивы физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». Выявились на-
иболее подготовленные уча-
щиеся, они и приняли участие 
в летнем фестивале.
Задача фестиваля – популяри-
зация комплекса ГТО, повыше-
ние уровня физической подго-
товленности обучающихся. Спе-
циально для фестиваля судей-
ская коллегия не создавалась, 
она существует с момента стар-
та ГТО у нас в городе. Возглавля-
ет ее Геннадий Чарухин.

Каждая школа согласно поло-
жению направила на фестиваль 
шесть мальчиков и шесть дево-
чек (по два человека – на вто-
рую, третью и четвертую возрас-
тные ступени).

– Эти дети на школьном этапе 
ГТО стали сильнейшими, – разъ-
ясняет Геннадий Чарухин. – Пос-
ле всех выступлений на фести-
вале мы подвели итоги и опре-
делили наиболее подготовлен-
ных ребят на муниципальном 
этапе: это дети, занявшие пер-
вые, вторые и третьи места. Те-
перь этим учащимся нужно бу-
дет пройти тестирование по те-
ории физической культуры, что-
бы показать свои знания, напри-
мер, по правилам безопаснос-
ти при занятиях спортом, оказа-
нию пострадавшему первой по-
мощи. Восемь человек, у кото-
рых сумма баллов, набранных 
по всем видам испытаний, будет 
больше, и поедут на областной 
этап ГТО.

В прошлое воскресенье фес-
тиваль ГТО завершился испы-

таниями по бегу. Среди дево-
чек 5-6 классов отличилась Анна 
Федоренко, полтора километ-
ра она пробежала за 6 минут 21 
секунду. А днем раньше она ус-
пешно выполнила предусмот-
ренные для ее возраста упраж-
нения: 30 раз отжалась, во вре-
мя стрельбы три раза попала в 
цель и прыгнула в длину на 1,85 
метра.

– Мне нравится физкультура, 
с удовольствием хожу на уро-
ки и на секцию по волейболу, – 
объяснила Анна свои успехи. – 
Во дворе с мальчишками играю 
в футбол и занимаюсь на турни-
ке. Я мечтаю стать учителем по 
физическому воспитанию.

А Ершов Андрей финиширо-
вал третьим, пробежав два ки-
лометра за 7 минут и 56 секунд. 
Для него участие в фестивале – 
еще одна проверка своего физи-

ческого состояния. Он старается 
улучшить результаты. Еще один 
испытуемый, Дмитрий, пришел 
к финишу последним, отстав от 
всех, может быть, на целый круг. 
Но держался он стойко, и ему 
аплодировали.

– Главное, что я смог одолеть 
восемь кругов, для меня это на-
чало, – заметил Дмитрий.

Учителя физического воспи-
тания волновались за своих ре-
бят, подбадривали их, подска-
зывали, когда в каком темпе бе-
жать. Им очень хотелось, чтобы 
именно их воспитанники попа-
ли в команду сильнейших, кото-
рым предстоит выступать на ре-
гиональном этапе.

После завершения испыта-
ний Геннадий Чарухин огласил 
результаты фестиваля.

На второй ступени (3-4 клас-
сы) сильнейшими оказались: 

среди девочек – Елена Дудки-
на, Виктория Шарыпова, Вале-
рия Каширина; среди мальчи-
ков – Сергей Кайгородцев, Илья 
Иванов, Дмитрий Харитонов. 
На третьей ступени (5-6 клас-
сы): среди девочек – Анна Фе-
доренко, Анна Царева, Екате-
рина Шевцова; среди мальчи-
ков – Иван Кузиков, Захар Пет-
ров, Дмитрий Щербаков. И на 
четвертой ступени (7-9 классы): 
среди девочек – Валерия Смо-
лич, Екатерина Высокина, Анас-
тасия Бариновская, среди маль-
чиков – Денис Кулев, Игорь Ива-
нов, Сергей Нестеров.

Подведены и командные ито-
ги: на первом месте школа №16, 
на втором – школа №8, на треть-
ем – лицей №15. Команда школы 
№16 награждена кубком фести-
валя.

Максим Юров.

 17мой город спорт

ГТО

Муниципальный этап 
завершается

На стадионе школы №8 состоялся физкультурно-спортивный ��
фестиваль

Стартуют мальчики 7-9 классов. Следующая семерка испытуемых стартует следом. Всего ��
на четвертой ступени ГТО выступило 14 юношей. Фото Вячеслава Рубцова.

В Берёзовском завершился 
первый, муниципальный этап 
Всероссийских соревнований 
по футболу на призы клуба 
«Кожаный мяч». 
Любимые некогда среди подрос-
тков турниры в городе не прово-
дились около полутора десятков 
лет. Детский тренер Юрий Абра-
мов в прошлом году предпри-
нял попытку возродить соревно-
вания с небольшим количеством 
команд. Эксперимент показал, 
что, несмотря на забвение, «Ко-
жаный мяч» по-прежнему попу-
лярен. И в этом году благодаря 
энтузиазму тренеров и препода-
вателей физкультуры в турнире 
приняли участие уже 16 команд! 

Игры проводились на ста-
дионе «Шахтер» поселка шах-

ты «Берёзовская» с 14 по 17 мая. 
Школьные и дворовые команды 
были разбиты на 3 возрастные 
категории.

В младшей группе – 2005-
2006 годов рождения – побе-
дил «Уголек» (тренер Юрий Аб-
рамов). На вторую ступень пье-
дестала почета поднялись фут-
болисты «Фортуны», занимаю-
щиеся под руководством Романа 
Никулина. Третье место завоева-
ла команда «Надежда», которую 
тренирует Владимир Иванов.

Лучшим вратарем среди «ма-
лышей» стал Никита Астапо-
вич из «Южного округа», луч-
шим защитником – игрок коман-
ды «Фортуна» Семен Шевченко, 
лучшим нападающим – Никита 
Мелих («Уголек»).

Среднюю группу составляли 
игроки 2003-2004 годов рожде-
ния, они, в свою очередь, были 
поделены на две подгруппы – 
«А» и «Б».

Первую строчку итоговой тур-
нирной таблицы в этой группе за-
няли футболисты школы №16, ко-
торых тренирует Михаил Склю-
ев. На втором месте закрепились 
игроки школы №8 (педагог Юлия 
Лобанова). Третьей стала сборная 
школы №1, она выступает под на-
ставничеством Никиты Заикина.

Лучшими игроками признаны 
Богдан Гобриков (вратарь, шко-
ла №8), Иван Кузиков (защитник, 
школа №16), Артем Акулов (на-
падающий, школа №1).

В старшей группе играли 14-
15-летние футболисты. Победи-

телем здесь стала команда «Вос-
ход» (тренер Анатолий Комис-
саров). На второе место вышла 
сборная шестнадцатой школы 
(Михаил Склюев). Футболисты 
«Южного округа», которых тре-
нирует Андрей Токмаков, стали 
бронзовыми призерами сорев-
нований.

Среди лучших игроков отме-
чены Максим Русиков – вратарь 
из «Южного округа», Николай 
Иванов (защитник, школа №16), 
Владимир Медведев, нападаю-
щий команды «Восход».

Футболисты «Уголька» будут 
выступать во втором, областном 
этапе соревнований на приз «Ко-
жаного мяча», который состоится 
5-8 июня в областном центре.

Ирина Щербаненко.

Футбол

«Кожаный мяч» возвращается
Сыграны матчи муниципального этапа популярных когда-то соревнований��

Гири

У нас  
14 призеров
Воспитанники Азата Ахметзя-
нова и ирины Леоновой при-
няли участие в областном тур-
нире по гиревому спорту па-
мяти Михаила Абызова.
В соревнованиях приняли учас-
тие 160 спортсменов, большинс-
тво из которых – дети разно-
го возраста. Берёзовская коман-
да выступила очень удачно, по-
лучила много призовых мест. В 
весовой категории до 48 кг пер-
вое и третье места заняли соот-
ветственно Иван Руппель, Ярос-
лав Ворчаков, до 53 кг второе и 
третье места – Алексей Сергеен-
ко, Александр Догадин. Первое 
и третье места у наших ребят и в 
весовой категории до 63 кг, отли-
чились Виталий Зырянов и Артем 
Толмачев.

На втором месте Алексей 
Мавлеткулов (в весовой катего-
рии до 68 кг), Максим Катаев (до 
73 кг), Игорь Овчинников (свы-
ше 73 кг), Дмитрий Катаев (до 78 
кг). В категории свыше 78 кг вто-
рое и третье места заняли Дмит-
рий Ульянов и Виталий Каракач. 
А среди девушек с гирей 12 кг по-
бедила березовчанка Алина Ряс-
ная. Среди взрослых второй ре-
зультат у нашей Анастасии Ада-
баш, выступавшей с гирей 16 кг.

Бильярд

Победное 
начало
Студент-второкурсник Берё-
зовского политехнического 
техникума Владимир Мазур 
успешно выступил на облас-
тных соревнованиях по биль-
ярду.
Владимир давно посещает берё-
зовский клуб бильярдистов при 
БПТ. Тренировался у руководите-
ля клубы Владимира Токмакова, 
затем в одном из кемеровских 
клубов. На городских турнирах 
занимал призовые места. При-
шла пора пробовать силы на об-
ластной арене.

В майском региональном мо-
лодежном турнире участвова-
ли студенты кемеровских вузов 
и все желающие. У Владимира 
было 19 соперников, но он ока-
зался лучшим бильярдистом. 
Ему вручены диплом первой сте-
пени и ценные призы!

Атлетика

У Алеевой – 
серебро!
Тяжелоатлеты Татьяна Алеева 
и Дмитрий Стрига выступили 
на чемпионате России 
Соревнования проходят во Вла-
дикавказе Северной Осетии.

– Борьба идет напряженная, 
но иначе и не может быть. Мы го-
товы бороться за победу, – ска-
зал нашему корреспонденту 
Дмитрий Стрига.

Результаты Дмитрия станут 
известны только 27 мая (следи-
те за новостями на сайте  www.
mgorod.info). А Татьяна в весо-
вой категории до 63 килограм-
мов стала бронзовым призером 
в рывке и серебряным – в толчке. 
Результаты двух движений поз-
волили ей занять второе место.

Максим Юров.
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В Берёзовском прошло мно-
го массовых мероприятий, 
посвященных Дню Победы. 
Не осталась в стороне и наша 
городская общественная ор-
ганизация «Центр немецкой 
культуры «Эдельвейс».
«Вклад советских немцев в По-
беду в Великой Отечественной 
войне» – так называлась наша 
встреча. Если судить по отзы-
вам начальника управления 
культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики На-
тальи Заречневой, руководи-
теля центра татарской культу-
ры Лилии Фетисовой и коррес-
пондента газеты «Мой город» 
Юрия Михайлова, увиденное 
и услышанное в зале городской 
библиотеки стало для присутс-
твующих откровением, неожи-
данностью по тематике и сце-
ническому выражению.

Роль советских немцев в по-
беде над фашистской Германи-
ей была раскрыта для зрите-
лей в очень доступной форме 
с использованием технических 
средств. Мероприятие проил-
люстрировало нерушимость 
традиций, преемственность 
поколений и святую дружбу 
разных народов и националь-
ностей нашей страны.

Это стало возможным бла-
годаря тщательной подготов-
ке сценария и участия в реали-
зации программы встречи не 
только членов центра немец-
кой культуры «Эдельвейс», но 
и творческих коллективов го-
рода. Преподаватель театраль-
ного отделения детской школы 

искусств №14 Оксана Лещико-
ва оказала большую помощь 
в подготовке сценария и была 
ведущей. Ее воспитанники вы-
ступили с блестящими литера-
турно-пластическими компо-
зициями. Их артистизм был на-
столько говорящим, что вызвал 
у многих зрителей слезы.

Мы очень благодарны пре-
подавателю по классу форте-
пиано этой же школы Ольге Ка-
раваевой за то, что она разучи-
ла с хором клуба общения по-
жилых людей центра несколь-
ко песен на военную тему. Тро-
гательным было и выступле-
ние юных вокалисток, с кото-
рыми работает преподаватель 
школы искусств Ольга Семено-
ва. Она сама проявила иници-
ативу и обогатила концертную 
программу.

В ходе подготовки празд-
ника мы очень сдружились с 
коллективом ДШИ, сплочен-
ным, неравнодушным, заинте-
ресованным в сотрудничест-
ве. В этом несомненная заслуга 
директора школы Галины Мо-
розовой, о которой наши доб-
ровольные помощники отзы-
ваются с большим уважени-
ем. Мы, члены центра «Эдель-
вейс», тоже благодарим Гали-
ну Морозову за отзывчивость, 
понимание нашей общей зада-
чи, за помощь в организации 
праздника.

Даже костюмеры включи-
лись в процесс подготовки ме-
роприятия. Они шили нам но-
вые костюмы. Ольга Зайцева 
и Елена Лобзовская советова-

лись с нами, какой выбрать фа-
сон, подсказывали, какие ку-
пить пуговицы, беспокоились, 
все ли костюмы подошли.

Откликнулась на мою про-
сьбу о сотрудничестве и ру-
ководитель студии «Плюс»  
ГЦТиД Марина Юзвяк. Детская 
вокальная группа «Бэби Сингл» 
исполнила попурри из песен о 
войне. Члены нашего центра 
выражают воспитанникам сту-
дии свою признательность.

Хочется отметить и Дмитрия 
Чупина, программиста город-
ской библиотеки, за техничес-
кое обеспечение мероприятия. 
Оно позволило познакомить 
зрителей с самыми известны-
ми героями Великой Отечест-
венной войны из числа совет-
ских немцев, защищавших Ро-
дину, не щадя своей жизни.

Огромное спасибо ребятам 
Матвею Кичаеву (внуку члена 
нашего центра Фриды Кичае-
вой), Валерии Горяевой (внуч-
ке супругов Евгения и Людми-
лы Шульц) за четкую и про-
чувствованную декламацию 
стихотворений «Военноплен-
ные» и «Дети войны». Благода-
рим также хор клуба общения 
пожилых людей, особенно суп-
ругов Пеннер.

Порадовало нас, что в зале 
присутствовали старшеклас-
сники и педагог из школы №16.

Низкий поклон всем участ-
никам нашего праздника.

Лилия Михайлова,
руководитель центра 

немецкой культуры 
«Эдельвейс».

Пройдет еще немного времени, и школы проводят своих вос-
питанников–выпускников в путь.
…Тихо в классах, склонились над партами головы, и взгрустнет учи-
тель, глядя на них, думая о предстоящей разлуке. Ученики уходят из 
школы, учителя остаются – таков закон жизни. Но в памяти учителя – 
все они: застенчивые и смелые, прилежные и «трудные». Память сер-
дца – особая, память учительского сердца – наиболее чуткая и бо-
гатая.

Уходят выпускники. И каждому учитель отдает частицу своего 
сердца. И кажется, что не будет больше таких хороших, наверное, не 
сможет он любить так же других. Но… Проходит время, и сердце его 
занимают новые дети, со всеми их заботами. И снова учитель, не жа-
лея сил и энергии, все отдает им.

А что же с выпускниками? Забыли они нас? Нет! Они помнят о сво-
их школьных учителях. Всякий раз, когда хоть на один день приедут 
домой, обязательно придут в школу, заглянут в классы, сядут за свою 
парту. Даже возьмут мел и попишут на доске. Все им здесь дорого. 
Они обязательно найдут своих любимых учителей, поделятся с ними 
своими успехами. И глядя в их глаза, сверкающие искринками ра-
дости, видишь: о нас они помнят.

Последние дни учебы. Сейчас загружены учителя и учащиеся: 
консультации, обзорные лекции, практические работы, пробные 
экзамены. Все готовятся к ЕГЭ. Цель этой работы – дать глубокие и 
прочные знания, с которыми выпускники войдут в самостоятельную 
жизнь.

11 класс. Урок литературы. Сегодня живой и нужный разговор идет 
по произведению Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Ма-
териал прочитан. Класс с пониманием рассуждает об экологических 
и нравственных проблемах произведения. Учитель Фаина Владими-
ровна Пряхина умело ведет разговор о бережном отношении к род-
ным местам, о чувстве любви к своей малой родине, судьбе своего 
рода. Итог всего разговора – подготовка к экзаменационному сочи-
нению. В нем надо отразить личное мнение, привести аргументы из 
изученной литературы. И чувствует, что ученики это сумеют.

9 класс. Урок математики ведет Татьяна Петровна Гапеева. Хоро-
шо, что урок проводится в кабинете информатики. Все четко и ясно. 
Задания проецируются на большой экран, там типы задач, чертежи. 
Прекрасно! Ученикам остается только подобрать и применить фор-
мулы. Многие девятиклассники собираются поступать в техникум. И 
эти знания им очень понадобятся.

…Уходят выпускники. Из всех 11 классов по всему городу всего 147, 
а в нашей школе №2 совсем мало. В 1970 году писала в газету о на-
ших выпускниках, тогда их было 137 человек – это только в четырех 
классах школы №2. И до сих пор идешь по городу и узнаешь лица 
своих учеников. Я вижу, с какой радостной улыбкой они смотрят на 
меня при встрече. А ведь они сами уже пенсионеры, но школа тех да-
леких лет осталась в их сердцах. Пусть будет также и у современных 
выпуск ников.

Антонина Некрасова, 
ветеран народного образования.

«Сейчас много говорят о креди-
томании, а еще больше о креди-
тах, которые предлагают взять 
на каждом шагу. Людей посто-
янно заманивают в капкан не-
посильных платежей. Я не могу 
отговорить родных от их реше-
ния взять очередной кредит, 
ведь время сейчас в финансо-
вом отношении нестабильное. 
Но моих доводов не достаточ-
но. Помогите мне убедить их». 
Елена Петровна.
Отвечает Ольга Дранишни-
кова, психолог «Центра диа-
гностики и консультирова-
ния»

– Психологи отмечают мно-
жество случаев новой болезни, 
которая называется кредито-
мания. Ее возникновению спо-
собствует кредитное изобилие. 
Множество компаний предла-
гают улучшить вашу жизнь за 

счет оформления кредита. Ра-
бота психолога заключается в 
том, чтобы выяснить причи-
ну  чрезмерного увлечения кре-
дитами, донести ее до созна-
ния клиента, подобрать техни-
ки, которые изменят воспри-
ятие долга и восстановят внут-
ренний баланс.

По своей сути кредитомания 
очень похожа на игроманию. 
Игрок рассуждает так: если не 
выиграю сейчас – выиграю в 
следующий раз. Аналогично и 
в случае кредита: не получает-
ся выплатить этот кредит, пере-
крою его другим, потом возь-
му еще – и так далее. Причем 
с каждым разом, кредит об-
ходится все дороже и дороже. 
И человек все-таки приходит к 
осознанию того, что у него мно-
го кредитов и нет возможности 
погашать их. Он начинает те-

рять энергию. Пропадает жаж-
да жизни, интерес к окружаю-
щей действительности снижа-
ется. Все мысли крутятся вок-
руг долгов. Мир сужается до 
размеров точки, и постепенно 
должник впадает в глубокую 
депрессию.

Как не заболеть кредитома-
нией?

1. Изначально тщательно рас-
планируйте свои личные и се-
мейные бюджеты.

Источники погашения кре-
дита должны быть ежемесяч-
ными и прогнозируемыми.

2. Тщательно изучите усло-
вия будущего кредита и все до-
полнительные расходы.

Не стесняйтесь задавать кре-
дитному менеджеру наивные и 
глупые (на ваш взгляд) вопро-
сы. 

3. Сразу после оформления 

кредита срочно перестраивайте  
свой образ жизни. От каких-то 
вещей нужно будет отказаться. 

4. Старайтесь изыскивать 
способы экономить на ненуж-
ном, чтобы  эти средства откла-
дывать на форс-мажорные об-
стоятельства (болезнь, уволь-
нение).

4. При оформлении креди-
та рассчитывайте только ваши 
личные и семейные доходы.

5. Если кредит оформляет-
ся на квартиру или автомобиль, 
обязательно застрахуйте их!

6. Никогда не пытайтесь по-
гасить старые долги за счет но-
вых – это замкнутый круг и вер-
ный признак кредитомании.

7. Если чувствуете, что не мо-
жете справиться с кредитом 
сами – сразу же обращайтесь 
за помощью к специалистам 
(антиколлекторские агентства, 

юристы, общественные и госу-
дарственные организации).

Перед получением кредита 
вполне серьезно задайте себе 
и вашей семье следующие воп-
росы:

1) Действительно ли вам ну-
жен этот кредит или купить же-
лаемое можно каким-то другим 
способом? На сколько большая 
потребность в этой покупке?

2) Уверены ли в том, что «по-
тянете» ежемесячные платежи 
и другие расходы, связанные с 
кредитом?

3) Есть ли у вас дополнитель-
ный  источник денежных пос-
туплений в случае, если пла-
тить по кредиту из собственных 
средств вы не сможете?

4) Вы действительно осозна-
ете, что отдавать придется в 2-3 
раза больше, чем взяли в бан-
ке?

Благодарность

Тронуты вашим 
вниманием

Коллектив ДШИ №14, студия «Плюс» и другие творческие ��
группы помогли ЦНК «Эдельвейс» подготовить праздник

Вопрос-ответ

Мания кредитов
Рекомендации психолога��

Народный корреспондент

Уходят выпускники
Пусть школа останется в сердцах��
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аРемонт 
электРических, 
микРоволновых 
печей  и мелкой 

бытовой техники.
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

Монтаж кровли, 
сайдинга.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПерекрываеМ 
крыши. 

качественно. недорого 
тел.: 8-905-906-45-75. Ре

к
ла

м
а

РекламаОткачка 
канализации.

Уголь, навоз, 
перегной. 

8-903-945-39-09. 

Реклама

Вспашка 
земли 
в пух японским 

трактором. 
8-923-610-46-60, 

евгений. 

Ре
к

ла
м

а

Профлист. 
Доставка. 

Монтаж кровли, 
ПерекрываеМ крыши.  

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

вспашка 
земли 

японским 
мини-трактором. 

возможна нарезка борозд 
под картофель. 

8-906-988-32-27. 

Ре
к

ла
м

а

Рекламасварочные 
работы 

водопровод, отопление
сантехнические работы

Усиление дверных проемов
8-923-601-61-09 

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
УСпевайте! Цены в пик Сезона выраСтУт! 

теплицы 

тел.: 8-951-185-33-55

Бесплатная доставкапод ключ! 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Профлист, 
МеталлочереПица, 

сайдинг, 
МеталлоПрокат. 

дешево. доставка. 
тел. 8-951-178-04-04. 

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

водителей и трактористов всех категорий. 
Водителей ТС «Белаз», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Реклама

линолеУМ. УтеПлители 
сухие строительные смеси. Печи для бани. 

Электроинструмент. сайдинг. Металлочерепица. 
Профнастил. черный металлопрокат. кредит. рассрочка.

тц «новостройка», ул. Б. Хмельницкого, 22, отд. 5 (бывший хлебозавод).

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

всё По 
сеБестоиМости.

Подробности 
у менеджера 

магазина.

Ре
к

ла
м

а

Москитные сетки. 
срок изготовления 1 день. 

телефон: 8-904-570-84-31.

Ре
к

ла
м

а

Мастер на час 
сантехник, электрик, 

плотник, 
сборка мебели, 

бытовой ремонт. 
8-923-516-98-95. 

Ре
к

ла
м

аПерекрываеМ 
крыши. 

обшиваем дома 
сайдингом. 
Бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

новое 
ПостуПление Детских 

Джинсовых Брюк, 
курток. 

Маг. «Меркурий» 
пр. ленина, 32, 
иП савельева.

РекламаРе
к

ла
м

а

Строительство домов, 
бань из бруса. 

Монтаж кровли, 
отопление. 

Перекрытие крыш. 
Ограждение забором 

территорий.
8-905-901-50-30. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

29 мая на городском 
рынке в г. Берёзовский 

продажа дорожек, 
паласов, ковров, 
одеял, матрасов.
 Услуги оверлога. 

Оверложу новые и б/у 
дорожки, ковры. 

Акционерное общество 
«Угольная компания «Северный Кузбасс»

информация о проведении годового общего собрания 
акционеров акционерного общества

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционер-

ное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:  

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская область,  

г. Берёзовский, ул. Матросова, 1 
1.4. ОГРН эмитента: 1094250000327 
1.5. ИНН эмитента: 4250005979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирую-

щим органом: 12870-F 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен-

том для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=20334

2. Содержание сообщения:
Форма проведения общего собрания акционеров – собра-

ние. 
Дата, место, время проведения годового общего собрания 

акционеров – 17 июня 2016 года, Кемеровская область, город 
Берёзовский, улица Матросова, д. 1, актовый зал, 10:00 часов. 

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в об-
щем собрании акционеров – 17 июня 2016 года, 09:00 часов. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании: 27 мая 2016г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Акционерного общества 

«Угольная компания «Северный Кузбасс».
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отче-

та о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Акцио-
нерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной 
в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полу-
годия, девяти месяцев финансового года) и убытков Акционер-
ного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по ре-
зультатам 2015 финансового года.

4. Избрание членов совета директоров Акционерного обще-
ства «Угольная компания «Северный Кузбасс».

5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного 
общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

6. Утверждение аудитора Акционерного общества «Угольная 
компания «Северный Кузбасс».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению при подготовке к проведению обще-
го собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно оз-
накомиться, – с 27 мая 2016г. в рабочее время по адресу: Кеме-
ровская область, город Берёзовский, улица Матросова, д. 1, ка-
бинет юрисконсульта. 

Генеральный директор С. Е. Трусов 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНиЙ ЛиНиЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧи
В СВязи С ПРОВЕДЕНиЕМ РЕМОНТНыХ и ТЕХНОЛОГиЧЕСКиХ РАБОТ НА СЕТяХ 30 мая – 3 июня 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

30 мая – 3 июня 2016 года, ежедневно

09:00 16:00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии 
электропередачи 

ул. Барзасская от дома №30 и до конца (четная и нечетная 
стороны)

30 мая 2016 года, понедельник

09:00 16:00 Ремонт электрооборудования
пос. ш. «Южная»: ул. З. Космодемьянской, 1, 3, 10, 12, 18; ул. 
Кузнецкая, 2 – 14, 7 – 17; ул. Станционная, 1 – 11, 17 – 35; ул. 
Центральная, 33, 35, 38 – 56, 41 – 73, 64 – 74, 80 – 96 (четная 
и нечетная стороны), 98, 103, 106, 107

31 мая 2016 года, вторник

09:00 16:00 Ремонт электрооборудования
пос. ш. «Южная»: ул. Амурская; ул. Вокзальная; ул. Димитро-
ва; ул. Железнодорожная; ул. Интернациональная; ул. Куту-
зова, 1 – 5, 30 – 44, 14 – 29 (четная и нечетная стороны); ул. 
Победы; ул. Семафорная; пер. Вокзальный

10:00 15:00 Ремонт строительной части 
здания ул. Апрельская; ул. Воскресная

1 июня 2016 года, среда

09:00 16:00 Ремонт электрооборудования
пос. Лесничество: ул. Гагарина; ул. Егорова, 2 – 12; ул. Зеле-
ная горка; ул. Ключевая; ул. Милицейская; ул. Советская; ул. 
Таежная, 45а, 87; ул. Тимирязева, 2 – 8, 1 – 3; ул. Тургенева; 
пер. Милицейский; пер. Тимирязева

10:00 15:00 Ремонт строительной части 
здания ул. Апрельская; ул. Воскресная

2 июня 2016 года, четверг

09:00 16:00 Ремонт электрооборудования
ул. Весенняя, 1 – 7, 2 – 6; ул. Киевская, 2, 4; ул. Н. Кузнецова, 
1, 3; ул. Осипенко; ул. Пушкина, 1 – 22 (четная и нечетная сто-
роны), 22а; ул. Речная, 2 – 14; пер. Осипенко, 2 – 6, 1а, 3, 4а.

информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, об-

ращайтесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские 
электрические сети».
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Примите поздравление


Реклама

Реклама

эвакУатоР. 
ГРУзопеРевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

выезд в поселки. 
тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

реМонт квартир 
люБой сложности

Электрика, сантехника, 
Потолки, Двери. 

Наличный, б/н расчет. 
8-909-519-37-00, 
8-960-935-86-25. 

Реклама

Пиломатериал, кровля, 
теплогидроизоляция, 
фасадные материалы, 

банные окна, двери, печи. 
Строительство брусовых 

домов, бань. 
Доставка. Кредит. 

45-71-93, 8-904-376-88-71

ремонт
телевизоров 

качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

РекламаРеклама Реклама
куплю ноутбук, 

компьютер, холодильник, 
жк– телевизор, 

стиральную машину, 
электропечь, 

морозильную камеру, 
смартфоны новые и др. 

8-962-734-64-02. 

Реклама

с 27 по 30 мая (включительно) 
в дк шахтеров с 10.00 до 19.00 

состоится 

выставка-Продажа 
Платков, Палантинов 

и зажиМов к ниМ. 
Мастер класс по завязыванию. 

ждем вас! 

Реклама

внимание с 27 по 30 мая 
(включительно) 

Дк шахтеров с 10.00 до 19.00 

Башкирский мёд, 
«азовская» халва. 
«лавка здоровья». 

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
ГЕРАСКиНУ Таисию Романовну 

поздравляем с 85-летием!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная, за все,
Что сделала для нас.
За неустанные заботы, за мир семейного тепла.
Дай Бог, чтобы всегда во всем ты
И впредь такою же была.

Родные.

Реклама
реМонт 

и Перетяжка 
Мягкой МеБели 

на дому. 
ассортимент ткани. 
8-913-286-09-56.

Реклама

Качественный 
реМОнт 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. Реклама

Профлист недорого 
доставка. расчет на месте.
Металлочерепица. водосточные системы. 
строим дома, бани, заборы.
Перекрываем крыши. Монтаж фасадов. 
тел.: 8-960-900-90-50 

ЛПХ по адресу ул. Мариинский поворот, 17-2 

реаЛизУет рассадУ:
Помидоры – 15-17 руб.; перец – 17 руб.;

капуста «ринда» – 8 руб.; цветы петунья – 20 руб. 
и другие дешево. Огурцы, арбузы, кабачки, 

дыни и другая рассада – 15 руб. 
телефон: 8-950-585-27-21. Реклама

вниМание!
30 мая 2016 года фкУ  центр гиМс

Мчс россии по кемеровской 
области» проводит техническое 

освидетельствование маломерных судов, 
подлежащих регистрации,

на территории города Берёзовский
Место проведения освидетельствования мало-
мерных судов: г. Берёзовский, ул. Кочубея, 44а.
(Берёзовская городская общественная органи-
зация охотников и рыболовов).
Время проведения: с 09:30 до12:00 часов.
С момента вступления в силу Федерального за-
кона от 23.04.2012 №36-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части определения поня-
тия маломерного судна» государственную ре-
гистрацию проходят лодки массой свыше 200 
кг и мотором от 8 кВт (масса лодки оценивается 
вместе с мотором). 
Ранее зарегистрированные плавсредства, кото-
рые согласно новому порядку регистрации не 
требуют, техническому освидетельствованию не 
подлежат.

По всем интересующим 
вопросам обращаться

по тел. 3-68-88, 3-27-55.

в соответствии с постановлением коллегии админис-
трации кемеровской области от 25.06.2007 №158 «об 
утверждении Правил пользования водными объекта-
ми для плавания на маломерных судах в кемеровс-
кой области» сроки начала и окончания навигации 
для маломерных судов на территории кемеровской 
области определены с 27 мая по 30 октября 2016 г.
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
На этой неделе благодаря положитель-
ному влиянию Солнца в сочетании с 
удачей, которую обещает Венера, вы 
получите большой заряд энергии и ук-
репите уверенность в достижении сво-

их целей в различных сферах жизни. Если у вас есть 
что-то важное, что вы отставляли на «потом» из-
за других обязательств, сейчас прекрасное время, 
чтобы заняться этим. Профессионалам тоже нужно 
дер жать глаза открытыми, чтобы не упустить шанс 
улучшить свою карьеру. На личном фронте вос-
пользуйтесь этим временем, чтобы сделать отно-
шения с близкими еще более теплыми.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

В целом неделя обещает быть для вас 
благополучной, указывают планеты. На 
профессиональном фронте, несмот-
ря на рутину, вы найдете возможность 
продемонстрировать свои лучшие ка-

чества и повысить авторитет в глазах коллег и руко-
водства. Предприниматели будут находиться в кур-
се меняющихся тенденций и смогут, правильно уп-
равляя бизнесом, маркетингом, принимая свое-
временные решения, извлечь из складывающей-
ся рыночной ситуации хорошие выгоды. На личном 
фронте не исключены незначительные проблемы в 
отношениях с окружающими.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Из-за влияния Солнца и Венеры на этой 
неделе вы, возможно, столкнетесь с 
небольшими препятствиями в одной 
из сфер жизни. Обычно высокий уро-
вень вашей энергии может снизить-

ся, а это значит, что вам нужно быть более осто-
рожными в своих действиях, особенно на финан-
совом фронте. Немного дополнительной бдитель-
ности не помешает предпринимателям при заклю-
чении сделок. На профессиональном фронте также 
старайтесь не выпускать ситуацию из-под контроля. 
Добрый совет и помощь верного друга помогут вам 
преодолеть любые трудности. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Меркурий и Венера на этой неделе бу-
дут вдохновлять тех, кто занят на про-
фессиональном фронте, на новые идеи 
и проекты. Следуйте своему вдохнове-
нию, подключите к нему уверенность, а 

также свои знания и опыт, и перед вами откроются 
захватывающие перспективы. Вы будете по досто-
инству вознаграждены за то, что не побоялись вый-
ти из привычной оболочки и шагнуть в неизвест-
ное. Те из вас, кто озабочен трудоустройством, мо-
гут найти работу своей мечты там, где не ожидали. 
Удача будет сопутствовать предпринимателям, ко-
торые решат осуществить новые проекты в бизнесе. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Ваша карьера на профессиональном 
фронте на этой неделе, вероятно, бу-
дет процветать. Даже если вы сразу не 
заметите изменений, знайте, что влия-
ние планет создаст для вас очень хоро-

шие возможности и перспективы. Ваши успехи, на-
капливаясь, могут заслужить высокую оценку ру-
ководства, или ваш проект вдруг окажется важным, 
первостепенным и успешным, за что вы будете до-
стойно вознаграждены. Вам даже могут предло-
жить новое место работы. У предпринимателей по-
явятся отличные возможности расширить бизнес и 
хорошо окупить все свои вложения. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Влияние Солнца в предыдущий период 
оказалось для многих из вас не слиш-
ком положительным. Однако люди ва-
шего знака – мастера планирования 
и даже управления неблагоприятны-

ми обстоятельствами, и когда жизнь подкидыва-
ет вам лимон, вы не жуете его, морщась, а делае-
те вкусный лимонад. Не позволяйте планетам до-
ставать вас, не отсиживайтесь в убежище, сосредо-
точьтесь на достижении благополучия, успехов на 
всех фронтах. Период восстановления сил прошел, 
настало время борьбы за заветные цели. Выйдите и 
покажите миру, из чего вы сделаны. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Из-за влияния Солнца на этой неделе 
вы можете чувствовать себя несколь-
ко напряженными. Возможно, такое со-
стояние будет усугубляться избытком 
энергии. Постарайтесь избежать это-

го чувства, и пусть вам поможет рутина, следова-
ние будничным привычкам. Полезными в этом пла-
не будут регулярные занятия физическими упраж-
нениями или йогой, приятное общение с близкими, 
что сожжет или загасит негативную энергию и, на-
оборот, увеличит позитивную. Новый запас сил поз-
волит вам улучшить своё положение на профессио-
нальном фронте или в бизнесе. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Обратите особое внимание на свои 
личные отношения на этой неделе, так 
как из-за влияния планет не исключе-
ны семейные разногласия и раздоры. 
Следите за собой, не давайте повода 

для раздражения и старайтесь избегать каких-либо 
различий во мнениях между вами и вашими близ-
кими. Убедите их в ваших добрых чувствах и наме-
рениях по отношению к ним. В случае конфликта 
создайте вокруг себя на некоторое время нейтраль-
ное пространство, чтобы отрицательная энергия 
угасла и ваша любовь одержала победу над мелки-
ми неурядицами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Будьте готовы к тому, что, возмож-
но, на этой неделе для вас окажет-
ся немного сложнее, чем обычно, до-
биваться своих целей на профессио-
нальном фронте или в бизнесе, пре-

дупреждают планеты. К счастью, умение различать 
главные ориентиры на пути к успеху является од-
ним из ваших самых сильных достоинств. Вы хо-
рошо оснащены, чтобы противостоять негативным 
обстоятельствам, связанным с не очень благопри-
ятным влиянием Солнца и Венеры. Держитесь по-
дальше от каких-либо рисков и не давайте ситуа-
ции выскользнуть из ваших рук. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Эта неделя – прекрасное время для тех 
из вас, кто активно участвует в обще-
ственной жизни и социальных проек-
тах. Ваша коммуникабельность и влия-
ние на других людей будут проявлять-

ся гораздо сильнее, чем обычно. Ваши семейные 
отношения укрепятся, вы будете наслаждаться лю-
бовью и уважением близких, но не забывайте отве-
чать им тем же. Одинокие могут найти себе пару. На 
профессиональном фронте ваши позиции укрепят-
ся, и многие из вас будут рассматриваться коллега-
ми как лидеры. У предпринимателей, скорее всего, 
появятся новые выгодные связи и контракты. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

На этой неделе планеты рекоменду-
ют вам направить энергию на дом и се-
мью, так как родные и друзья могут 
нуждаться в вашей поддержке при ре-
шении каких-то своих проблем. Не жа-

лейте на них времени и старайтесь показать, на-
сколько они дороги и важны для вас. Улыбка на 
лице близкого человека станет для вас большой ра-
достью и лучшей наградой за вашу чуткость и по-
мощь. Новые перспективы ждут многих из вас на 
профессиональном и предпринимательском фрон-
те, не жалейте усилий, чтобы наилучшим образом 
воспользоваться появившимися возможностями. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Меркурий обещает вам хорошую неде-
лю в плане финансов. Азарт и удача, ве-
роятно, будут сопровождать вас на пути 
к улучшению качества жизни. Не бой-
тесь взять на себя несколько рисков, в 

частности, сделать долгосрочные инвестиции, так 
как, скорее всего, они обернутся прибылью. Однако 
прежде все же посоветуйтесь с теми, кому доверяе-
те. На личном фронте ваша помощь может потребо-
ваться кому-то из близких, не жалейте на них своих 
сил и средств. У предпринимателей, скорее всего, 
появится возможность заключить удачные сделки и 
выгодно вложить средства.

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru


Маленький Вовочка не хочет 
ложиться спать. Папа заходит к 
нему в спальню и начинает рас-
сказывать сказки. Полчаса рас-
сказывает, час... В комнату за-
глядывает мама: 
– Ну что, он уснул, наконец? 
– Уснул папа, уснул! – тихо от-
вечает Вовочка.


Меломан из новых русских 
сидит, задрав ноги на камин, 
и наслаждается музыкой. 
Входит жена и интересуется: 
– Что слушаешь, милый? 
– Это Чайковский. Первый 
концерт для фортепьяно с 
оркестром. 
– А почему на диске написа-
но Led Zeppelin? 
– Вот черт! Вечно я их путаю.


Со стороны казалось, что Ле-
ночка думает. На самом деле в 
ее голове бегал одинокий тара-
кан и причитал: «Что делать-то, 
что делать?»


Женщины как лекарства. 
Есть полезные, а есть вредо-
носные. Причем внешне они 
ничем не отличаются. 


Начальник приказывает секре-
тарше: 
– Это письмо очень важное, 
поэтому положите его рядом со 
своим лаком для ногтей. 


Царевна-Лягушка еле унесла 
ноги из Франции!

ОТВЕТы НА СКАНВОРД, ОПУБЛиКОВАННыЙ  
В № 19.

ПО ГОРизОНТАЛи: Кикбоксинг. Лесоповал. Ежов. 
Декалог. Охват. Дефис. Киото. Карбас. «Ялла». Кобзон. 

Падре. Балу. Герпес. Сила. Ильм. Опара. Пламя. Пуаро. 
Козимо. Укроп. Укол. Слад. Яга. Дичок. Архив. Каркас. 
Кадр. Академия.

ПО ВЕРТиКАЛи: Плоскодонка. Нож. Плес. Кракле. 

Боги. Клото. Неаполь. Севрюга. Подагра. Овес. Адидас. 
Оказия. Хобби. Окрас. Ярило. Зал. Нумерация. Перу. 
Ерник. Смак. Прялка. Полис. Логик. Зубр. Мода. Удар. 
Ряха. Пава. Сок.
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Ремонт 
телевизоРов 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

Реклама

Реклама
Ре

к
ла

м
а

реМонт 
Холодильников  

на доМУ. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

УслУги Электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

грУзоПеревозки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

регУлировка окон 
и реМонт стеклоПакетов 

окна 
Балконы 
Потолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а
т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

ГРУзо
пеРевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМОнт 
стираЛьныХ 

Машин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

бесплатный. запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а

окна �Балконы �двери
ооо «кузбассМонтажсервис»
из книги отзывов и предложений

выражаю благодарность Мезен-
цеву александру, гималетдинову 
константину за качественно и свое-
временно выполненную работу. Мне 
было с кем сравнить, т.к. окна ставила 
другая организация. Мальчики сде-
лали балкон, как игрушечку. такие 
люди достойны как морального, так 
и материального поощрения. Проста-
кищина г. М.

выражаю свою благодарность Ме-
зенцеву александру и гималетдинову 
косте за светлый труд и сердечное от-
ношение! «стоит россия добром, кра-
сотой – никому не сравниться с рус-
ской душой!» татьяна Павлова.

сделали работу хорошо. Даже 
удивился. а. П. Бунин.

0% рассроЧка
г. кемерово, ул. соборная, 8 (оф. 220), тел. 8 (3842) 33-73-19, 8-902-983-73-19

Действительно 

низкие цены
Замер 

бесплатно

шкафы, сушилки 

и другие подарки 

каждому клиенту!

Тихии
комсомольский б-р, 2. телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ�БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

Реклама

Реклама

в строящемся доме 
в элитном поселке «Черемушки» 

иМеются на реалиЗации оДно-Двух 
коМнатные квартиры ПоД саМоотДелку 

площадью 31,1 и 47,7 м. кв. 

Ре
к

ла
м

а

квартиры продаются на условиях 
долевого участия, а так же цокольные 

помещения со всеми коммуникациями
контактный тел. 8-953-063-71-69, 

Дмитрий вавилов

Подробности на сайте 
http://www.gorodbereza.ru/ в разделе реклама.

T
A

X
I*

Любимое
 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

3-13-13       3-46-46

Дорогие Читатели! 
Подведены итоги народного голо-
сования фотоконкурса «няшки-
«чебурашки». Приглашаем для на-

граждения победителей голосо-
вания: Марию волкову, игоря нор-
кина, анастасию колесову и Диа-
ну цепелеву (детей мы ждем вмес-

те с законными представителями, 
взрослым обязательно при себе 
иметь паспорт). награждение в по-
недельник 30 мая в 16:30.
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28 мая

29 мая

30 мая

31 мая

1 июня

2 июня

3 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер З, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 30%

Воскресенье
Пасмурно, дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 66%

Понедельник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 41%

Ночь +5оС
День +22оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +13оС
День +15оС

Ночь +3оС
День +11оС

Ночь +7оС
День +14оС

Ночь +8оС
День +13оС

Ночь +13оС
День +19оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 59%

Среда
Облачно, небольш. дождь
Ветер СВ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 53%

Четверг
Облачно, дождь
Ветер СВ, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 84%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь +7оС
День +12оС

Магазин «товары для дома», ул. лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «товары для дома», пр-т. ленина, 62; тел: 8-913-316-86-19. 

Ре
к

ла
м

аБензотримеры от 6250 руб., бетоносмесители от 8250 руб., пароизоляция В (70 м2) 850 руб., сетка-ра-
бица от 900 руб., смесители от 365 руб. Профлист, металлочерепица, удобрения, сотовый поликарбо-
нат, пленка П/Э, шланги поливочные, канистры, обои, краска, цемент, сухие смеси (Доставка).

ГРУзопеРевозки 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеница, 
отРУби, 

коРмосмесь, 
комбикоРм для 

животных, 
бРойлеРов, 

несУшек. 
ГУбеРнский Рынок, 

маГ. «Южный» 
т. 5-60-12, 

маГ. «вектоР», 
Ул. киРова, 2, 
тел. 5-58-05. 

доставка бесплатно.

Ре
к

ла
м

а

городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. грузчики. 

груЗоПеревоЗки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а
навоз, Перегной.

Уголь.
Пгс. Щебень. 
Песок. сено. 

Услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

доставка УГля 
по ГоРодУ 

по вашим талонам.
навоз, пеРеГной.

кУплЮ УГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

аУГОЛь 
ОтбОрный 
От МешКа. 
КУПЛЮ УГОЛь. 

тел. 8-951-167-65-85.

Уголь
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Уголь
от Мешка до каМаза
навоз, Перегной 

доставка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

навоз 
(конский, скотский). 

8-913-437-57-23. 
Реклама

Реклама

Перегной, 
навоз, торф, 

чернозеМ, Уголь. 
Услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45. 

навоз, 
Перегной 

от 2 тонн
Уголь (любой объем). 
Пенсионерам скидки. 

8-913-308-00-05. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

навоз 
(скотский, конский), 

Перегной. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23.

Реклама

навОз КОрОвий, чернОзеМ 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

Перегной 100% отличного качества! 
Машинами от 3-5 тонн. 8-900-052-90-55.

Реклама
Мешками 

перегной, навоз. 
доставка угля, 

навоза. 
8-913-283-43-33. 

Реклама

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Реклама

навоз, 
Перегной

кУриный. 
камазом. 

8-903-993-78-14. 

Реклама

ПилоМатериал 
оБрезной 6 М, 

горбыль, брус любой, 
дрова. 

срубы любого размера 
под заказ.

8-923-513-49-36, 
8-906-977-76-66. 

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. дрова. 
деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а
дрова. Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 
8-906-978-01-59. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

пиломатеРиал, 
ГоРбыль, дРова. 

сРУб 3 х 4. 
доставка. Услуги 

манипулятора. 
8-950-599-38-39, 
8-903-071-02-76. 

Ре
к

ла
м

а

ПилоМатериал 
в наличии 

и под заказ. 
дрова. опилки, 

стружка бесплатно.
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57. 

ООО «Березовские коммунальные системы» 
информирует о том, что 31 мая с 10:00 часов до 20:00 часов 

в связи с плановыми работами 
по чистке резервуаров воды 

БУДЕТ ПРЕКРАщЕНА ПОДАЧА ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНия ПО СЛЕДУЮщиМ УЛиЦАМ: 

Северная, Степная, Гоголя, Попова, Нахимова, Одесская, Беляко-
ва, Березовая, Чапаева, Балтийская, Ачинская, Крупской, Веер-
ная, Фурманова, Зорге, Зеленая, Королева, Олимпийская, У. Гро-
мовой, Шевченко, Ломоносова, Мичурина, Лермонтова, Крас-
ная, Больничная, Ленина, Кирова, Школьная, Карбышева, Тю-
ленина, Коммунальная, Фрунзе, Кошевого, Чкалова, Радище-
ва, Маяковского, Ватутина, Пионерская, Красноярская (нечетная 
сторона), Осипенко, Щорса, Иркутская, Бийская, Папанина, Реч-
ная, Васильковая, Новогодняя, Светлая, Леонова, Ульянова, Ба-
тюкова, Л. Толстого, Шахтерская, Весенняя, Пушкина, Киевская, 
Н. Кузнецова (четная сторона), Радужная, предприятия на быв-
шей территории ДОСААФ и переулкам: Речной, Мерзлова, Боль-
ничный, 1-ый, 2-ой, 3-ий Одесский, Ульянова, 1-ый, 2-ой Балтий-
ский, Школьный, Осипенко, Щорса, Зорге, Весенний, Киевский.

ООО «Березовские коммунальные системы» 
информирует о том что, в связи с проведением 

гидравлических испытаний трубопроводов и мероприятий 
по ремонту оборудования котельных и теплотрасс, 

БУДЕТ ПРЕКРАщЕНА ПОДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГии:
30, 31 мая, 1, 2, 3 июня – микрорайон, 

пос. Октябрьский, пос. за ВГСЧ, пос. «Солнечный».

ПродаМ рельсы р – 24, 5 шт. 
4 м. тел. 8-923-481-01-24.

сдаМ торговую площадь 
в аренду 40 м кв., 215 м кв. в 
центре. 8-903-048-97-35. 

треБУется водитель в иП 
для работы на автомобиле 
«Хово» по территории ооо 
«Барзасский карьер». график 
работы 2/2 по 12 часов, з/п в 
районе 25 тыс. руб. тел. 8-905-
965-98-86.

треБУется бухгалтер для 
иП (график свободный, сов-
мещение), изготовители мяс-
ных полуфабрикатов в цех 
(беляши, пирожки), продавец 
в «Беляшную». тел. 8-903-946-
96-55.

треБУЮтся водители ка-
тегории «с» со стажем рабо-
ты на автомобили «шанкси», 
«Хово», з/плата до 45 тыс. 
руб. тел. 8-909-516-43-21. 

треБУЮтся автослесари со 
стажем работы, з/плата до 20 
тыс. руб. тел. 8-909-516-43-21. 

треБУется повар и помощ-
ник повара. тел. 8-923-521-47-
99. галина дмитриевна. 

треБУется водитель-экспе-
дитор, категория «с», з/плата 

20000 руб. тел. 8-903-068-04-
43. 

треБУется водитель катего-
рии «с», «е» на а/м Маз с само-
свальным п/прицепом. База 
в ж/р. кедровка, работа пос-
менная, режим работы круг-
лосуточный. Перевозка инер-
тных материалов без пере-
груза, з/плата 25 тыс. руб. тел. 
8-923-528-27-31, 8-901-929-
09-20.

треБУется газоэлектро-
сварщик, режим работы 5/2, 
опыт работы, без вредных 
привычек, работа в ж/р. кед-
ровка, з/плата почасовая от 22 
тыс. руб. тел. 8-923-528-27-31, 
8-901-929-09-20.

треБУется машинист фрон-
тального погрузчика, рабо-
та вахтой по ко. опыт работы, 
без вредных привычек, з/пла-
та от 25 тыс. руб. тел. 8-923-
528-27-31, 8-901-929-09-20.

треБУЮтся монтажники. 
строительные работы, мон-
таж металлоконструкций, 
крыши. работа в ж/р. кедров-
ка, график 5/2, опыт работы, 
без вредных привычек. з/пла-
та почасовая от 22 тыс. руб. 
тел. 8-923-528-27-31, 8-901-
929-09-20.

ПРОДАМ плиты перекрытия  
6х1 м, 7 шт., недорого. Тел. 8-923-
520-88-62. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основ-
ном общем образовании, выдан-
ный МБОУ «ООШ №4» 22.06.2013 
г. по № 42 БВ на имя Бледной Оль-
ги Викторовны, считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№1144895 на имя Харченко Ана-
толия Сергеевича считать недейс-
твительным.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеранс-
кая организация «Бирюлин-
ское шахтостроймонтаж-
ное управление №7» глубоко 
скорбят в связи с безвремен-
ным уходом из жизни вете-
рана труда 

ПЛОТНиКОВА 
Владимира Михайловича 
и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Ники-
тиных в связи со скоропос-
тижной смертью их мужа и 
папы 

НиКиТиНА 
Александра 

Геннадьевича. 
Родители и воспитатели 

группы «Родничок» 
д/с «Ромашка».

ПроДаМ навоЗ, 
Перегной, щеБень, 

отсев, Песок 
хорошего качества 

от мешка до 2,5 тонн. 
Пенсионерам скидка. 

8-951-175-53-60, 
8-923-481-01-24. Ре
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доставка 
уголь, троф, 

перегной, отсев, 
песок, щебень от 

мешка до камаза. 
8-952-169-15-42.

навоз, 
Перегной, 
чернозеМ. 
8-913-293-71-01. 

Реклама
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сантехРаботы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

Гарантия качества. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

грУзоПеревозки «12-66»
все виды Перевозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
Мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»
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Реклама

ЩеБень 
(диабаз, отсев). 

цеМент.
доставка Угля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ремонт
телевизоров 

выезд бесплатно 
8-951-601-73-31

Реклама
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Щебень, отСев, 
ДоСтавка угля.  
уголь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.
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